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Руководство по эксплуатации 
Спасибо за покупку плеера «TrekStor i.Beat move S». Мы уверены, что наше изделие будет 

источником многих удовольствий. 

Перед использованием плеера зарядите его в течение 3-4 часов. 

Ваш плеер поддерживает музыкальные форматы MP3, WMA, WMA-DRM9, FLAC и WAV. 

Правила пользования плеером 
Техническое обслуживание плеера может выполняться только квалифицированным персоналом. 

Изделие нельзя разбирать или модифицировать. 

Не подвергайте устройство воздействию влаги, конденсата и жидкостей. 

Защищайте устройство от слишком высоких и низких температур, а также от перепадов 

температуры. Используйте устройство при температуре от 5 °C до 40 °C. 

Не помещайте устройство рядом с источником тепла; не подвергайте устройство воздействию 

солнечных лучей. 

Не очищайте поверхность устройства растворителями и другими химическими изделиями. 

Используйте для чистки мягкую сухую ткань или мягкую кисточку. 

Ёмкость, определяемая операционной системой, может отличаться от ёмкости вашего устройства. 

Как и большинство производителей, TrekStor использует сокращённые обозначения единиц 

измерения (например, 1 ГБ = 1000000000 байт) согласно международной системе единиц (СИ). К 

сожалению, многие операционные системы показывают меньший объём, исходя из 

предположения, что 1 ГБ = 230 байт = 1073741824 байт. 

Иногда электростатический разряд может прервать передачу данных между плеером и 

компьютером или нарушить работу плеера. В таких случаях следует отключить плеер от порта USB 

и подключить его снова. 

Не используйте кабели USB длиной более 3 метров. 

Батареи/аккумуляторы плеера содержит химические вещества и должна быть утилизирована. Не 

выбрасывайте батареи/аккумуляторы вместе с бытовым мусором. Их следует сдать в 

соответствующий пункт приёма или в пункт продажи плеера. 
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Системные требования 
Компьютер: 

 Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS X от версии 10.4, Linux от версии 2.6.x 

 Порт USB 1.1 (рекомендуется высокоскоростной порт USB 2.0) 

1. Детали плеера 
A) экран 

B) кнопка  

C) кнопка  

D) кнопка  

E) кнопка  

F) кнопка  

G) кнопка  

H) переключатель ON/OFF 

I) гнездо для наушников 

J) отверстие для шнурка 

K) микрофон 

L) порт USB 

2. Подключение к компьютеру 
Для подключения плеера к компьютеру используйте прилагаемый кабель USB. 

Windows 2000/XP/Vista/7 
Операционная система автоматически обнаружит плеер. 

Mac OS X от версии 10.4 
Операционная система автоматически обнаружит плеер. 

3. Зарядка плеера 
Плеер автоматически начинает заряжаться после подключения к компьютеру. Для зарядки 

батареи требуется не более 3-4 часов, зарядка прекращается автоматически. 

Максимальная продолжительность работы плеера может быть достигнута примерно после 

10 циклов зарядки. 

4. Обмен данными с плеером 

Windows 2000/XP/Vista/7 

Файлы без защиты от копирования 

a) Выберите файлы. Нажмите правую клавишу мыши и в контекстном меню выберите пункт 

«Копировать». 



b) Выберите устройство «i.Beat move S». 

c) Нажмите правую клавишу мыши и в контекстном меню выберите пункт «Вставить». 

Защищённые файлы WMA DRM9 

Для копирования защищённых файлов DRM9 необходимо использовать проигрыватель Windows 

Media (ниже приведён порядок действий при работе с проигрывателем Windows Media версии 

11). 

a) Подключите плеер к компьютеру и запустите проигрыватель Windows Media. 

b) Выберите «Полный режим» в меню «Вид». 

 

c) Нажмите кнопку «Синхронизация» в верхней части программы. 

 

d) Перетащите нужные файлы в «Список синхронизации» справа. 

e) Нажмите кнопку «Начать синхронизацию» под «Списком синхронизации». 

Mac OS X от версии 10.4 
Выберите и перетащите нужные файлы на значок плеера. 

5. Отключение плеера от компьютера 
Во избежание повреждения устройства или потери данных следуйте нижеприведённой 

инструкции! 

Windows 2000/XP/Vista/7 
Щёлкните левой клавишей мыши на значке «Безопасное извлечение устройства».  

 

Выберите пункт «Безопасное извлечение Запоминающее устройство (диск …)» во всплывающем 

меню. 

 

Теперь можно отключить плеер от компьютера. 



Mac OS X от версии 10.4 
Перед отключением плеера надо удалить соответствующий диск с Рабочего стола. Выберите 

нужный диск и перетащите его на значок Корзины. 

6. Использование плеера 

Включение-отключение устройства 
Для включения плеера переведите переключатель ON/OFF в положение «ON». Затем нажмите и 

удерживайте кнопку  в течение 2 секунд. Чтобы перевести плеер в режим ожидания, 

нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд. Для отключения плеера установите 

переключатель ON/OFF в положение «OFF». 

Чтобы перезагрузить плеер, установите переключатель ON/OFF в положение OFF и верните в 

положение ON. 

В режиме ожидания сохраняются текущие настройки пользователя. 

Режимы работы 

Режим работы плеера выбирается в главном меню. Используйте кнопки  и , чтобы 

выбрать нужный режим. Подтвердите выбор коротким нажатием кнопки . Для перехода в 

главное меню удерживайте кнопку  примерно 1 секунду. 

Перемещение по папкам 
В режимах «Music», «Video», «Pictures» и «Text» можно выбрать файл из списка. В главном меню 

выберите режим«Video», «Pictures» или «Text», чтобы перейти в папку. Если у вас проигрывается 

файл, нажмите кнопку  для перехода к папкам. 

В папке отображаются только файлы текущего режима (например, в режиме «Music» видны 

только музыкальные файлы). 

Открытие/воспроизведение файлов 

Используйте кнопки  и  для выбора следующего или предыдущего файла. Для 

воспроизведения или просмотра выбранного файла нажмите кнопку  или кнопку . 

Передвижение по списку файлов можно ускорить, если удерживать кнопку  или . 

Работа с папками 

Чтобы сменить подпапку, выберите папку и нажмите кнопку  или кнопку . Для возврата 

к списку папок нажмите кнопку . Чтобы выйти в меню режима, повторно нажимайте кнопку 

. 

Удаление файлов 

Для удаления отмеченных файлов нажмите кнопку  и подтвердите удаление нажатием 

кнопки . 



Режим «Music» 

Воспроизведение 

Нажмите кнопку  для воспроизведения аудиофайла. 

Пауза 

Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку . Чтобы продолжить воспроизведение, 

повторно нажмите кнопку . 

Смена файла 

Для выбора следующего файла нажмите кнопку , для выбора предыдущего файла – кнопку 

. Нажатие кнопки  в первые 5 секунд воспроизведения файла приводит к переключению 

на предыдущий файл. Если нажать кнопку  после 5 секунд воспроизведения, будет выполнен 

переход к началу текущей песни. 

Перемотка 

Текущую песню можно перематывать с помощью кнопок  и . Для перемотки вперёд 

удерживайте кнопку , для перемотки назад – кнопку . 

Регулировка громкости 

Для увеличения или снижения громкости нажмите кнопку  или . 

Для плавного изменения громкости удерживайте кнопку  или . 

Режим «Video» 
В режиме «Video» можно просматривать видеофайлы с расширением *.avi. Чтобы создать 

видеофайлы в формате AVI, воспользуйтесь программой «AVI Converter» на прилагаемом диске. 

Функции режима«Video» аналогичны функциям режима «Music». 

Режим «FM-радио» 
Кабель наушников служит антенной для встроенного радио, поэтому всегда подключайте 

наушники к плееру. 

Переход в меню осуществляется нажатием кнопки . Для выбора пунктов меню используйте 

кнопки  и , для подтверждения выбора – кнопку . Чтобы выйти из меню, нажмите 

кнопку . 

Режимы выбора радиостанций 

Для выбора радиостанции вручную выберите режим «Manual», для выбора из списка 

сохранённых радиостанций – режим «Preset». 

Переключение между сохранёнными радиостанциями 

В режиме «Preset» выбор радиостанции осуществляется нажатием кнопок  и . 



Поиск / изменение частоты вручную 

В режиме «Scan» кнопки  и  используются для изменения частоты приёма на 0,1 МГц. 

Удерживайте кнопку  или , чтобы плеер автоматически нашёл верхнюю и нижнюю 

частоты радиостанций с хорошим уровнем сигнала. 

Автоматический поиск радиостанций 

Для выполнения автоматического поиска радиостанций выберите пункт меню «Auto scan» и 

подтвердите выбор нажатием кнопки . Плеер автоматически найдет радиостанции с 

хорошим уровнем сигнала и сохранит их в памяти (до 30 радиостанций). 

При автоматическом поиске все ранее сохранённые радиостанции будут удалены. 

Режим работы радио 

Элемент меню «Mode» позволяет выбрать стерео- или монофонический режим работы радио. 

Запись радио 

Нажмите кнопку , чтобы начать запись радио. Для приостановки текущей записи нажмите 

кнопку . Чтобы продолжить запись, повторно нажмите кнопку . Для окончания и 

сохранения записи нажмите кнопку . 

Все записи радио сохраняются в папке «FM» с именем вида «FMxxx». Чтобы просмотреть 

список радиозаписей, переключитесь в режим «Explorer». 

Режим «Pictures» 
В этом режиме можно просматривать изображения. Выберите файл изображения и нажмите 

кнопку , чтобы просмотреть его. 

Плеер поддерживает изображения в форматах JPEG и BMP (файлы с расширением *.jpg или 

*.bmp). Большие изображения отображаются в уменьшенном виде и могут загружаться 

дольше. 

Переход по изображениям 

Для просмотра следующего изображения нажмите кнопку  или кнопку , для просмотра 

предыдущего изображения – кнопку  или кнопку . 

Слайд-шоу 

Чтобы начать показ слайд-шоу, нажмите кнопку . Для остановки слайд-шоу повторно 

нажмите кнопку . 

Режим «Text» 
В этом режиме можно просматривать текстовые файлы с расширением *.txt. Выберите текстовый 

файл и нажмите кнопку , чтобы просмотреть его. Для перехода по страницам нажимайте 

кнопки  и . Удерживайте кнопку  или  примерно 1 секунду, чтобы перейти к 

началу и концу файла. 



Закладки 

Удерживайте кнопку  примерно 1 секунду, чтобы открыть меню. Здесь можно поставить 

закладку («Save bookmark») и перейти к закладке («Load bookmark»). Для выбора закладки 

используйте кнопки  и , для подтверждения выбора – кнопку . 

Режим «Record» 
В этом режиме можно записывать звук с использованием встроенного микрофона. 

Нажмите кнопку , чтобы начать запись. Для приостановки текущей записи нажмите кнопку 

. Чтобы продолжить запись, повторно нажмите кнопку . Для окончания и сохранения 

записи нажмите кнопку . 

Все записи радио сохраняются в папке «Voice» с именем вида «RECxxx». Чтобы просмотреть 

список радиозаписей, переключитесь в режим «Explorer». 

Режим «Explorer» 
В этом режиме отображаются все файлы плеера. Здесь можно выбрать аудио- или видеофайл для 

воспроизведения или файл изображения или текстовый файл для просмотра. 

Режим «Settings» 
Здесь можно задать аудионастройки, режим воспроизведения и настроить параметры экрана. 

Для выбора настроек используйте кнопки  и , для подтверждения выбора – кнопку  

или кнопку . Чтобы выйти из меню настроек, нажмите кнопку  или кнопку . 

Audio 

Equalizer. Здесь можно выбрать один из семи настроенных эквалайзеров или настроить свой. 

User defined equalizer. Вы можете настроить эквалайзер, если выберете пункт «User EQ set». 

Режимы воспроизведения 

Normal. Выберите пункт меню «Normal», чтобы проиграть все песни один раз. 

Repeat one. Выберите пункт меню «Repeat one», чтобы повторно проигрывать одну и ту же песню. 

Repeat all. Выберите пункт меню «Repeat all», чтобы повторно проигрывать все песни. 

Folder. Выберите пункт меню «Folder once», чтобы один раз проиграть все песни из выбранной 

папки. 

Repeat folder. Выберите пункт меню «Repeat folder», чтобы повторно проигрывать все песни из 

выбранной папки. 

Intro. Выберите пункт меню «Intro», чтобы проиграть первые 10 секунд каждой песни. 

Воспроизведение в случайном порядке 

Пункт меню «Shuffle mode» позволяет включить или отключить воспроизведение песен в 

случайном порядке. 



Display 

Яркость экрана. Пункт меню «Brightness» позволяет настроить яркость экрана. 

Background illumination. Пункт меню «Backlight time» позволяет задать время, через которое 

автоматически будет отключаться экран. В зависимости от выбранных настроек подсветка экрана 

будет отключена («Backl. power save → ON») или яркость подсветки будет снижена («Backl. power 

save → OFF»). 

Скорость слайд-шоу. Пункт меню «Pict. slide show» позволяет задать время, в течение которое 

показывается изображение во время просмотра слайд-шоу. 

Скорость перелистывания страниц. Пункт меню «Text slide show» позволяет задать время, по 

истечении которого будет переход на следующую страницу текста. 

Timer 

Управление питанием. Пункт меню «Power management» позволяет задать время бездействия, по 

истечении которого плеер автоматически отключится. 

Таймер. Пункт меню «Sleep timer» позволяет задать время, по истечении которого плеер 

автоматически отключится. 

Режим «System» 

Сведения о системе 

При выборе пункта меню «System Info» отображаются сведения о версии прошивки, объём общей 

и свободной памяти плеера. 

Обновление 

Выберите пункт меню «Update», чтобы обновить прошивку плеера. 

Язык 

Пункт меню «Language» позволяет выбрать язык меню плеера. 

Заводские настройки 

Пункт меню «Default settings» позволяет восстановить заводские настройки плеера с сохранением 

файлов. 

7. Обновление прошивки 
Прошивка – это программа, осуществляющая управление плеером. Если у вас наблюдаются какие-

либо проблемы с плеером, убедитесь в том, что у вас установлена последняя версия прошивки. 

Обновление прошивки можно выполнить только с компьютера под управлением Windows. 

Последнюю версию прошивки можно скачать в разделе «Downloads» веб-сайта TrekStor. 

Следуйте указаниям инструкции, прилагаемой к прошивке. 

8. Форматирование плеера 
При форматировании плеера все данные будут удалены! 

http://www.trekstor.de/en/service/index.php


Windows 2000/XP/Vista/7 
a) Подключите плеер к порту USB компьютера. 

b) Сохраните все важные файлы с плеера на компьютер. 

c) Откройте «Мой компьютер» или «Компьютер» и нажмите правую клавишу мыши над 

плеером. 

d) Выберите пункт «Форматировать…» в контекстном меню. 

 

e) Выберите файловую систему «FAT32» 

 

f) Нажмите кнопку «Начать». 

g) Дождитесь окончания форматирования. 



Mac OS X от версии 10.4 
a) Подключите плеер к порту USB компьютера. 

b) Сохраните все важные файлы с плеера на компьютер. 

c) Откройте программу «Disk Utility» («Finder» → «Programs» → «Utilities»). 

d) Щелкните на плеере. 

e) В окне справа выберите «Erase». 

f) Выберите «MS-DOS File System» из выпадающего списка. 

g) Нажмите кнопку «Erase». 

h) Дождитесь окончания форматирования. 

9. Преобразование видеофайлов 
Плеер может проигрывать видеофайлы, предварительно обработанные программой «AVI 

Converter». 

a) Вставьте прилагаемый диск в компьютер. Если разрешён автозапуск, появится меню со 

списком содержимого диска. 

Если автозапуск отключён, откройте диск через «Мой компьютер» и запустите программу 

«menu.exe». 

b) Выберите пункт «AVI Converter». 

c) На ваш компьютер будет установлена программа «AVI Converter». 

d) Запустите программу «AVI Converter» («Пуск» → «Программы» → «TrekStor i.Beat Move» → 

«AVI Converter»). 

e) Нажмите на кнопку «Add», выберите видеофайл («Source File») и укажите папку для 

преобразованного файла («Target File Path»). 

f) Укажите разрешение изображения («Resolution») для плеера (128 х 128). 

g) В настройках («Settings») задайте качество и формат изображения («Aspect Ratio») 

выходного файла. 

h) Нажмите кнопку «Save» для сохранения настроек. 

i) Нажмите кнопку «Close», чтобы закрыть окно. 

j) Нажмите кнопку «Convert Now» для запуска преобразования. 

k) Скопируйте на плеер полученный файл AVI. 

10. Устранение неполадок 

Плеер не включается 
Нет питания. 

Зарядите батарею плеера. 

Внешние воздействия. 

К нарушению работоспособности плеера могут привести внешние воздействия, например, 

электростатический разряд. Если плеер не работает после того, как вы отключили и включили его, 

перезагрузите плеер или обновите прошивку. 



Плеер «зависает» 
Если это повторяется с одним и тем же файлом, возможно, файл повреждён. Удалите этот файл. 

Если это не помогло, перезагрузите плеер. При возобновлении проблемы обновите прошивку. 

Нет звука в наушниках 
 Проверьте, проигрывается ли файл – на экране должно меняться время от начала (до 

конца) файла. Если нет, начните воспроизведение. 

 Убедитесь в том, что разъём наушников хорошо вставлен в гнездо для наушников. 

 Проверьте уровень громкости. 

Плеер не проигрывает скопированные файлы 
Неверный формат файлов 

Убедитесь в том, что формат файлов поддерживается плеером. 

Плеер не проигрывает скопированные файлы WMA 
Если файлы снабжены защитой от копирования (DRM), их следует скопировать посредством 

проигрывателя Windows Media. 

Плеер не проигрывает файлы, скопированные с компьютера Mac 
Неверный формат файлов 

Аудиофайлы, полученные посредством программы iTunes, например, в формате AAC, не могут 

проигрываться большинством плееров. Преобразуйте такие файлы в формат MP3 с 

использованием iTunes или другой программы. Аудиофайлы, загруженные из интернета, могут 

быть снабжены защитой, препятствующей преобразованию. 

Аудиофайлы проигрываются в неверной последовательности 
Отсортируйте файлы в папке перед копированием на плеер. Скопируйте эту папку на плеер. 

Аудиофайлы можно отсортировать путём их переименования (добавить префиксы «001_», «002_» 

и т.д.). 

Выбран режим воспроизведения в случайном порядке 

Переключитесь в режим воспроизведения «Normal». 

Во время воспроизведения музыки на дисплее видны странные символы 
Используется неподдерживаемый набор символов 

Некоторые плееры не могут корректно отображать все символы. Используйте в тегах ID3 и 

названиях файлов только стандартный набор символов языка, выбранного для меню плеера. Не 

используйте специальные символы (знаки ударения и т.п.). 

Меню отображается на непонятном языке, и я не знаю, как выбрать 

другой язык 
Неверно задан язык меню 

Перезагрузите плеер. Если это невозможно или не помогает, обновите прошивку. После этого 

должно появиться меню выбора языка. 



Как создать файлы MP3? 
Чтобы преобразовать аудиофайлы в формат MP3, вам нужна специальная программа (например, 

бесплатная программа «Audiograbber»). Порядок действий описан в справке к программе. 

Я не могу скопировать файлы на плеер, хотя на нём достаточно 

свободного места 
Устаревшая файловая система (например, FAT16) 

Поскольку файловая система FAT16 создаёт две записи для файлов с длинными именами, 

корневая папка плеера может быть полностью заполнена, даже при наличии свободного места на 

плеере. Скопируйте файлы в подпапку или отформатируйте плеер с использованием файловой 

системы FAT32. 

http://www.audiograbber.de/
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