
Водонепроницаемый Mp3 плеер
AquaFeel Nice model 1



Nano waterproof Squeeze air budsBlow air into headphone
section gently

1. Попадание воды в мп3 плеер может блокировать 
динамик и уменьшить громкость динамика. Для 
восстановления громкости, пожалуйста, снимите 
наушники, и вдуйте воздух в наушники для 
выдувания воды (см. рисунок ниже), затем 
отожмите вкладыши для слива оставшейся 
воды(см. рисунок ниже). Установите вкладыши 
обратно и наслаждайтесь прекрасным звучанием 
мп3 плеера AquaFeel Nice mod.1.
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Как носить

Советы во время плавания



Не используйте 
острые предметы

Не сушите 
феном

Храните 
вдалеке от огня

Очистите оставшуюся воду внутри порта USB 
после купания. Несмотря на то, что USB-порт был 
обработан Нано водоустойчивым и антикор-
розиынйм покрытием, за время погружения вода 
может попасть в устройство. Чтобы предотвратить 
такую ситуацию, пожалуйста, откройте крышку 
порта USB и высушите оставшуюся воду.

Предупреждение

1. В данном мп3 плеере применяется водонепрони-
цаемый стандарт ipx5 и ipx8. Этот продукт подходит 
для безупречной работы при непрерывном погру-
жении в течение 30 минут на глубине до 3-х метров. 
Тестирования проводились в пресной воде, 
водопроводной воде, поте, в бассейне, другие 
жидкости не проходили тестовых испытаний.
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Обзор

1 – Микрофон
2 – USB порт
3 – «+» громкость
4 – «-» громкость
5 – светодиодный 
индикатор
6 – Питание
7 – Многоцелевая 
кнопка
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2. Итоговое количество часов работы устройства 
может меняться в зависимости от способа, 
которым люди используют этот продукт.

Комплектация
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Зарядка устройства

Внимание! Пожалуйста, храните ваш USB порт 
сухим и чистым; пожалуйста, не заряжайте свое 
устройство сразу после занятий спортом и 
плавания в предотвращении возможных утечек 
электричества, вызванного оставшейся жидкости в 
пм3 плеере.

1. При низком заряде батареи, светодиодный 
индикатор показывает мигающий красный свет, 
необходима подзарядка устройства.
2. Для зарядки, подключите устройство к 
надежному источнику питания, микро-USB-кабель 
входит в комплект; во время зарядки светодиодный 
индикатор горит красным светом.

Передача файлов в AquaFeel Nice 1

1. Соедините мп3 плеер с ПК при помощи микро 
кабеля USB, который идет в комплекте. 
Соединение успешно, если зеленый сигнал горит в 
течении 1 сек. И затем гаснет. 



2. Откройте новый портативный диск (AquaFeel 
Nice mod.1) в появившемся экране компьютера и 
дважды щелкните на него, чтобы открыть, а затем 
закончите передачу музыкальных файлов, путем 
простого копирования и вставки нужных 
музыкальных файлов в AquaFeel Nice mod.1.

3.   Извлеките устройство из ПК, и наслаждайтесь 
высоким качеством музыки.

Управление
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функция воспроизведение / пауза, предыду-
щий / следующий может быть отключена из-за 
различных настроек целевого программного 
обеспечения или устройства. пожалуйста, 
используйте гарнитуру под руководством 
целевого элемента.

Спецификация
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Хранение и техническое обслуживание

Гарантия качества

Хранить устройство в прохладном и сухом 
месте.
Рекомендуемый рабочий диапазон температур 
0-45°. Более горячая/холодная/влажная среда 
может сильно сократить срок службы батареи и 
навредить общей производительности.
Избегайте использования продукта во время 
грозы.
Зарядите устройство перед использованием 
после длительного перерыва в использовании.
При намокании протрите изделие сухой чистой 
тканью.
Если оставшаяся вода/пот вокруг/внутри USB-
порта, просто высушите ее мягкой тканью.
Храните изделие вдали от острых углов, чтобы 
избежать повреждений.

1. Гарантия на данный продукт составляет 6 
месяцев с момента продажи. 
2. Любой человеческий фактор или форс-мажор, 
ставший причиной неисправности товара не будут 
включены в случаи бесплатной гарантии.
3. По любым вопросам качества, пожалуйста 
обращайтесь в  наш интернет магазин,  
mail@aquafeel.ru или по бесплатной горячей линии 
8-800-700-5293. 



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 
Место продажи:
ИП "Петров Дмитрий Алексеевич", 650055, Кемеровская область, г. 
Кемерово, Улица Пролетарская, дом 12, оф 20, тел. 8 800 700 
5293

Все обязательства продавца по обеспечению гарантийного 
обслуживания оборудования перечислены в настоящем гарантийном 
талоне.
Основные положения:
1. В течение гарантийного срока, покупатель вправе предъявить 
продавцу требования предусмотренные законом
2. Весь товар принимается продавцом для устранения недостатков, 
срок устранения которых может достигать 45 дней согласно ст.20 п.1 
№234-Ф3 от 25.10.07 г.
3. При проведения ремонта срок гарантии продлевается на период 
нахождения техники в ремонте, согласно ст. 20 п.3 "Закона о защите 
прав потребителей"
4. Оборудование принимается на гарантийный ремонт с точным 
указанием неисправностей, при наличии драйверов, упаковки, 
документации. Если в процессе тестирования указанные клиентом 
неисправности не подтверждаются, оборудование возвращается 
клиенту.
5. Гарантия не распространяется на товары, которые вышли из строя 
либо получили дефекты по причине:
·  Несоответствия между напряжением питания товара и поданным на 
него напряжением или применением их не по назначению;
· Неосторожность использования, приведшего к нарушению 
целостности защитных покрытий, гарантийных пломб;
· Внесение изменений в конструкцию изделия (товара), не 
предусмотренных заводом-изготовителем или ремонта не 
специалистами сервисного центра;
·  Эксплуатация в среде нарушающая требования;
· Прямого или косвенного действия механических сил, химического, 
термического или физического воздействия, воздействия излучения, 
агрессивных или нейтральных жидкостей, газов, электрических 
разрядов или иных сред, токсических или биологических сред, а также 
любых иных факторов искусственного или естественного 
происхождения, кроме случаев когда воздействие прямо допускается 
Правилами эксплуатации или Руководством пользователя.



6. Гарантия распространяться только на товар, номер которых 
соответствует номерам, указанным в гарантийном талоне. Гарантия не 
распространяется на товары, имеющие нечитаемый штрих-код или 
серийный номер.
7. Продавец не отвечает за потерю или уничтожение программных 
продуктов, баз данных, другой информации которая произошла в 
результате выхода из строя товара или его частей.
8. Срок гарантии на продукт 6 месяцев с момента продажи.
9. На гарантийное обслуживание товар принимается только в полной 
комплектации с коробкой.
10. Вы можете отказаться от заказанного товара в любое время до его 
получения, а также после получения - в течение 7 дней.
11. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если 
товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид (упаковка, 
пломбы, ярлыки), потребительские свойства, а также документ, 
подтверждающий факт и условия покупки указанного товара (кассовый 
и товарный чек).
12. Вы вправе обменять товар надлежащего качества, если товар не 
был в употреблении на аналогичный в течение 14 дней с момента 
получения заказа, не считая дня покупки, в случае, если товар не 
подошел Вам по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или 
комплектации. 
13. Подробную информацию о порядке возврата товара надлежащего 
и ненадлежащего качества можно найти на официальном сайте 
www.aquafeel.ru или позвонив по бесплатной горячей линии 8-800-700-
5293. 

Дата продажи: _______________________________

Подпись продавца: ___________________________

Штамп магазина: _____________________________

С условиями Гарантийного обслуживания ознакомлен, внешний вид 
проверил, товар в полной комплектации получил, претензий к товару 
не имею, с условиями гарантии ознакомлен:

Подпись покупателя:_________________________________________
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