
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция 

по эксплуатации 
www.hidizs.com 

http://www.hidizs.com/


Hidizs AP100 инструкция по эксплуатации 

 
Hidizs AP100 профессиональный музыкальный плеер, 

поддерживающий много форматов, среди которых: MP2, MP3, 

WAV, WMA, APE, FLAC, AAC, ALAC, OGG и другие музыкальные 

форматы поддерживающие высокую частоту дискретизации 192K / 

24bit. Так же плеер поддерживает файлы формата CUE, для 

разделения цельных аудио-дорожек на треки.  

 

Включение / Выключение  

 

Зажмите кнопку  и удерживайте 2-3 секунды для  

включения/выключения устройства. Если плеер завис, зажмите 

кнопку  и удерживайте 10 секунд для выключения устройства. 

 

Проигрывание музыки 

 

Из главного меню перейдите в раздел проигрывания музыки, 

выбрав пункт . Вам откроются следующие пункты меню: 

 

1.  Меню воспроизведения:  

При выборе данного пункта, открывается стандартное меню 

воспроизведения. Нажатие клавиши , приведет к началу 

вопроизведения аудиозаписи, повторное нажатие клавиши, 

поставит аудиозапись на паузу.  

Перемотка аудиозаписи осуществляется с помощью следующих 

клавиш:  «назад»,  «вперёд».  

Переключения между аудиозаписями осуществляется нажатием 

клавиш:   «предидущая запись»,  «следующая запись». 

 



2. Избранное: Список музыки, созданный пользователем, путём 

добавления записей в «избранное». 

 

3. Воспроизвести всё: Данный пункт позволяет 

последовательно воспроизвести все аудиозаписи записанные на 

устройстве. 

 

4. Альбомы: Данный раздел сортирует все аудиозаписи по 

названиям альбомов. Для корректной работы данного пункта 

необходимо наличие названий альбомов в тегах аудиозаписей. 

 

5. Жанр: Данный раздел сортирует все аудиозаписи по жанрам. 

Для корректной работы данного пункта необходимо наличие 

названия жанров в тегах аудиозаписей. 

 

6. Дополнительные списки воспроизведения: Списки 

формирующиеся пользователем, по личным предпочтениям. 

 

 

Меры предосторожности: 

 

1. Не используйте устройство в горячей, холодной, пыльной или влажной 

среде! 
2. Не роняйте и не ударяйте устройство! 

3. Во избежание нанесения вреда слуху, перед подключением наушников 

к плееру убедитесь в том, что выставленный уровень громкости не 

превышает допустимой нормы! 

4. Не чистите плеер химическими моющими средствами! 

5. В процессе форматирования устройства, загрузки или скачивания 

файлов на устройство, не отключайте его, во избежание программных 

ошибок! 

6. Обратите внимание на то, что во время зарядки и воспроизведения 

музыки устройство может незначительно нагреваться! 



Интерфейс воспроизведения аудиозаписей: 

 

 

 

1. SP – Коаксиальный вход/выход. Если индикатор белого цвета - функция 

не активна, если индикатор цветной - функция активна. 

2. SRC – Автоматический апсемплинг аудиозаписи, работает в режимах: 

16Bit/144.1KHz, 24Bit/88.2KHz, 24Bit/96KHz, 24Bit/176.4KHz, 24Bit/192KHz. 

Если индикатор белого цвета - функция не активна, если индикатор 

цветной - функция активна. Режимы переключаются нажатием кнопки SRC. 

3. GEN - Индикация режима эквалайзера. Всего в устройстве 7 режимов . 

Переключаются нажатием клавиши EQ. Режим GEN отключает эквалайзер. 

ВНИМАНИЕ! Отключение эквалайзера способствует максимально 

качественному звучанию устройства. 

4. Режимы воспроизведения аудиозаписей: одна запись, случайная запись, 

по названию записи, повтор записи. 

5. Порядковый номер и количество вопроизводимых аудиозаписей. 

6. Индикация производимого процесса: проигрывание, пауза, перемотка. 

7. Название вопроизводимой аудиозаписи. 

8. Индикатор режима автоматического выключения. 

9. Индикатор громкости от 0 до 80. 

10. Уровень заряда аккумулятора. 

  (заряжается)   (полностью заряжен) 

11. Время воспроизведения/длительности аудиозаписи. 

12. Индикация частоты дискретизации функции апсемплинга (SRC). 



Настройки системы: 

 

1. Режим воспроизведения: переключает режимы вопроизведения: 

одна запись, случайная запись, по названию записи, повтор 

записи. 

2. Вывести текст аудиозаписи на экран (ON/OFF). 

3. Режим подключения к компьютеру: накопитель или DAC. 

4. Начать воспроизведение после перезапуска плеера:  

с тогоже места, где и остановилось вопроизведение последней 

аудиозаписи; сначала последней аудиозаписи; не запоминать. 

5. Режим воспроизведения без пауз между аудиозапиями (ON/OFF). 

6. Избранное (настройка спика избранных аудиозаписей). 

7. Баланс аудио каналов. 

8. Пользовательский EQ – настройка пользовательского 

эквалайзера. 

9. Ограничитель громкости. От 0 до 80. 

10. Таймер выключения. Настраивается от 2 до 30 минут. 

11. Язык интерфейса (Русский, Английский, Китайский, Итальянский, 

Французский, Корейский, Вьетнамский). 

12. Яркость подсветки дисплея (20%, 40%, 60%, 80% и 100%). 

13. Время подсветки дисплея (от 5 до 100 секунд). 

14. Темы оформления (3 темы на выбор). 

15. Включение/отключение возможности регулировки звука 

линейного выхода устройства (LO control). 

16. Обновить медиатеку – обновление информации об аудиозаписях 

на устройстве. 

17. Восстановление заводских настроек: сброс настроек устройства 

до заводского состояния. 

18. Об устройстве: техническая информация об устройстве.



Настройки воспроизведения: 

 

В режиме воспроизведения аудиозаписи, нажмите и удерживайте 

клавишу «назад», чтобы вывести экран настроек воспроизведения. 

Нажмите клавишу «назад» ещё раз, чтобы вернуться на экран 

режима воспроизведения.  

В данном разделе многие настройки дублируются с настройками 

системы. 

 

1. Информация о треке – выводт всю информацию об аудиозаписи 

на экран. 

2. Добавить в избранное – добавляет аудиозапись в «избранное». 

3. Удалить из избранного – удаляет аудиозапись из «избранного». 

4. Режим воспроизведения – повтор, по имени, в случайном порядке, 

один трек. 

5. Канальный баланс – позволяет выставить баланс по каналам. 

6. Таймер выключения – позволяет включить и настроить таймер 

выключения. 

7. Яркость подсветки – регулировка яркости подсветки дисплея. 

8. Найти текущий трек – показывает местонахождение трека в 

папке, где он находиться. 

9. Возврат к экрану воспроизведения. 


