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Краткое руководство 
1.  Наименование элементов 
1.  Разъем для наушников 
2.  Блокировка 
3.  Белый OLED ЖКД 
4.  Увеличение громкости 
5.  Быстрая перемотка назад/ вперед 
6.  Уменьшение громкости 
7.  Меню 
8.  Воспроизведение/ Пауза (Включение/ выключение питания) 
9.  Перезагрузка 
10. Мини USB 

2. Основные операции 
1.  Включение 

Нажмите на кнопку , чтобы включить плеер 

2.  Выключение 

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы выключить плеер 

3.  Блокировка 

 Если нажать на кнопку блокировки, все остальные кнопки 
работать не будут.  При этом на дисплее появляется значок 
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блокировки . Чтобы отключить блокировку, нажмите на 
кнопку блокировки еще раз. 

3. Подключение к компьютеру/ отключение 
 Пользователи Windows 98/SE сначала должны установить 

драйвер с установочного диска. (Не требуется для Window 
ME/2000/XP) 

[Подключение к компьютеру через USB кабель] 

 Сначала подключите к плееру поставляемый в комплекте USB 
кабель, а потом подключите кабель к USB порту компьютера. 

[Отключение от компьютера] 
Для безопасного отключения плеера от компьютера нажмите 
правой клавишей на иконку “Безопасное извлечение 
устройства”. 
Выберите необходимое устройство и нажмите “Остановить”, 
после чего нажмите на кнопку “ОК” и на кнопку “Закрыть”, 
подтвердив сообщение о безопасном извлечении устройства. 
(Пользователи Windows 98 должны извлечь “X-Cube  USB Device" 
в диспетчере устройств в Панели управления.) 
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4. Запись/ Удаление файла 

[Запись файла] 
1) Подключите плеер к USB порту компьютера с помощью 
входящего в комплект USB кабеля. 
2) Выберите файл, который необходимо переписать на плеер. 
3) Перетяните или скопируйте файлы на съемный диск 
(например, Диск М). 

[Удаление файла] 
1) Подключите плеер к USB порту компьютера с помощью 
входящего в комплект USB кабеля. 
2) Выберите файл, который необходимо удалить с плеера. 
3) Выберите команду “Удалить”, щелкнув правой кнопкой мыши. 

5. Вход в Главное меню 
1.  Вход в главное меню 

- Нажмите и удерживайте кнопку <М> в режиме 
воспроизведения музыки. 

2.  Перемещение по Главному меню 

- Нажмите на кнопку REW/FF ( / ), чтобы выбрать 
необходимое меню. 

3.  Выбор меню/ Выход из меню 
- Нажмите на кнопку <М>, чтобы появилось выбранное меню. 
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6. Основные функции 
[Прослушивание музыки] 

1.  Нажмите на кнопку , чтобы сразу начать воспроизводить 
музыку. 

2.  При использовании другой функции, выберите меню < MUSIC > 
в Главном меню и нажмите на кнопку < М >.  Нажмите на кнопку 

, чтобы начать воспроизводить музыку. 

3.  Выбор музыкального файла:  - Переход к предыдущей 

композиции,  - переход к следующей композиции. 

[Добавление/ Удаление списка воспроизведения] 

1.  Нажмите на кнопку < М > в режиме воспроизведения музыки, 
чтобы перейти в режим Навигации. 

2.  В режиме Навигации переместите курсор на необходимый файл 
или папку с помощью кнопок / . 
Нажмите на кнопку < М >, чтобы отобразить подменю. 
Перейдите к пункту < Playlist Add > и нажмите на кнопку < М >, 
чтобы выбрать музыкальный файл или папку. 

3.  Если выбрать пункт < Playlist del>, список воспроизведения 
будет удален. При выборе пункта < Playlist is clear> все списки 
воспроизведения будут очищены. 

401quik.indd   12uik.indd   12 20.06.2006   12:01:1320.06.2006   12:01:13



                                                                              Русский

13

[FM радио] 

1.  Выберите меню < FM RADIO > и нажмите на кнопку < М >. 

2.   Нажмите на кнопку / , чтобы перейти на предыдущую/ 
следующую программу. 

[Запись] 

1.  Нажмите на кнопку Rew/FF / , чтобы перейти в меню 
< Record >. 
  Нажмите на кнопку < М >, чтобы начать запись. 
(Если к линейному входу подключен кабель, будет записываться 
сигнал с линейного входа, в противном случае будет 
записываться звук с микрофона.) 

2.  Чтобы завершить запись, нажмите на кнопку < М > или . 

[Воспроизведение записи] [Rec.Play]

1.  Выберите меню < REC.play > и нажмите на кнопку < М >. 

2.  Выберите файл, который необходимо воспроизвести с 

помощью кнопок /  и нажмите на кнопку . 
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7. Руководство пользователя
 Подробная информация по переносу музыкальных файлов, 

экранному дисплею, удалению файлов, меню настроек, 
устранению неисправностей, техническим характеристикам и 
т.д. находится на прилагаемом компакт-диске. 

[Технические характеристики]
Размеры: 33,5(Д) x 80,7(В) x 7.5(Ш) мм
Дисплей: OLED ЖК дисплей (128x64, белого цвета) 
Аккумулятор: Встроенный литий-полимерный аккумулятор 
Время воспроизведения: Около 11 часов 
Форматы: MP3 / WMA / OGG(Q1~Q10) / WAV / MS DRM(WMA) 
FM приемник: (Стандартный, Японский, широкий диапазоны) 
Запись: звук, FM радио, линейный вход (формат ADPCM) 
Выходная мощность: 40 мВт (20 мВт + 20 мВт), SRS , WOW, 
3D Surround

Срок службы прибора не менее 3х лет

    Данное изделие соответствует всем требуемым 
      европейским и российским стандартам безопасности и   
       гигиены.

Производитель: Нью Медиа Энтертейнмент (НМE) Инк.
25 Грейстоун Менор, Льюис, Делавэр 19958
Каунти оф Сассекс, США
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