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X-410 BK

portable multimedia player
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X-410 Express manual
http://www.xcubedigital.com

1.   Names of parts
1. Necklace 
�. �60K Color 1,3” TFT LCD 
3. Hold – switch for keyboard lock
4. Volume (+) - increase volume
5. Menu 
6. Rew – fast rewind
7. Volume (–) - decrease volume
8. Select 
9. FF – fast forward
10. Power/Play 
11. Reset 
1�. USB – USB-jack
13. Earphone – earphone jack

2. Basic operations
1.  Switching on
 To switch on the appliance press and hold the  button.
�.  Switching off
 To switch off the appliance press and hold the   button.
3.  Keyboard lockout
 Press the “HOLD” button. All the buttons, except the “Reset” button, 

will be locked. 
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**When the buttons are locked 
“LOCK” is displayed on the 
screen. 
To unlock the buttons press the 
“HOLD” button again.

3. Connection to PC/discon-
nection from PC
1. Connection to PC
First connect the appliance to the 
USB-cord, and then insert the 
USB-cord plug into the USB-jack 
of your PC.
2. Disconnection from PC
For safe disconnection of the 
player from your PC, right click 
the “Safely Remove Hardware” 
icon. 

Select the required appliance and 
press the “Stop” button. Click 
“ОК”. After the “Safely Remove 
Hardware” message (now hard-
ware can be safely removed) 
appears, click on the “Close” but-
ton. If ОС Windows 98 is installed 
on the PC, remove “XCube series 
USB Device” on the Control 
panel.

4. Record/delete file
1. Record file
-  Connect the player to the 

USB-jack on the PC using the 
supplied USB-cord.  

-  Select a file for copying to the 
Player. 

-  Move the mark of the required 
file (or copy and insert the 
file) to the Removable disc 
[X_disk] (for instance E or F 
discs).

DVD/CD-RW Drive (G:) 
X_disk (H:)
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�.  Delete file
-  Connect the player to the 

USB-jack on the PC using the 
supplied USB-cord.  

-  Select a file for deleting from 
the Player. 

-  Right click and select 
“Delete”.

5.  Charging
1. This player can be charged via 

the additional AC adapter and via 
connection to the PC. 
After the recharging is finished, 
disconnect the player from the 
power source (do not leave it 
connected for a long time). We 
recommend recharging the bat-
teries once a week.  
�. The recharging time is two 
or three hours when recharging 
via USB-port or the AC adapter, 
recharging begins automatically.  
During recharging process the  
< > symbol (recharging) is 
displayed on the screen. After the 
recharging is finished the < >  sym-
bol (completely charged) appears 
on the screen.

6. Main menu 
1. Entering main menu
To enter the [Navigation] mode 
(moving between items) press 
the < > button in any mode: 
[MUSIC], [PLAYLIST], [REC.
PLAY], [VIDEO], [IMAGE] or 
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[SETUP]. To enter the Main menu 
press the < > button once 
again. 
�. Moving between Main menu 
items
To select the required item, use 
the < > buttons.
3. Select a Menu item/exit the 
Menu
To enter any menu item, the 
[Navigation] mode switches on 
at first.
To select the required item, press 
the < > button.

7. Using the Menu
1. MUSIC 
- To start music playback press 
the   button.
- In Main menu select <MUSIC> 
and then press the < > button.
In the [Navigation] mode select 
the required music file. 
Press either the < > button or 
the   button to start playback of 
the selected file.  

- Select a music file using the   
button (previous music file) or the 

  button (next music file).
�. Adding/Clearing a play list 
- In the [Navigation] mode set the 
cursor to the required file using 
the < > buttons.
Highlight a file by pressing and 
holding the < > button.
Call the submenu using the < > 
button.
To add a file to a play list select 
the <Playlist Add> item in the 
submenu and then press the < > 
button.
- In the [Navigation] mode set the 
cursor to the required file using 
the < > buttons.
Call the submenu using the < > 
button.
Select the [Playlist Del] (delete a 
file from a play list).
To clear a play list press the < > 
button.
3. RADIO 
- Enter the Main menu by press-
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ing the < > button. Select 
<RADIO> and press the < > 
button.
- Tune a station frequency using 
the < > buttons.
4. RECORD 
- Enter the Main menu by press-
ing the < > button. Select 
<RECORD> using the < > 
buttons.
If a sound source is connected to 
line-in input of the player, record-
ing from the external source will 
start. Otherwise recording from 
the built-in microphone will start. 
To stop recording, press the < > 
button.
- In the Radio mode press and 
hold the < > button until the 
submenu appears on the screen. 
Select [FM Recording] using the 
< > buttons and press the 
< > button to start recording a 
signal from the radio. 
To stop recording, press the < > 
button.

5. REC.PLAY (record/play)
To enter the Main menu press the 
< > button.
Select <REC.PLAY> and press the 
< > button.
Select the required file using the 
< > buttons and press the  
button to start playback. 
To delete a recorded file press 
the < > button to enter the 
submenu.
Select the file to delete and press 
the < > button. To confirm the 
deletion select [YES] using the  
< > button.

6. VIDEO 
Enter the Main menu, select 
<VIDEO> and press the < > 
button.
In the [Navigation] mode select 
the required video file and press 
the < > button to start playback.
To return to the [Navigation] 
mode press the < > button dur-
ing viewing a video file (file play-
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back will stop at this time). The 
player supports only SMV video 
files that are in the “VIDEO” folder.

7. IMAGE
Enter the Main menu, select 
<IMAGE> and press the < > 
button.
In the [Navigation] mode select 
the required image and press the 
< > button to start viewing.
Use the (REW, FF) < > but-
tons to view the next/previous 
image. During viewing images 
video files are not played back. To 
be able to view an image the cor-
responding file should be in the 
“PHOTO” folder.

8. Set up disc
Put the setup disc in the CD-
ROM, the Menu will be displayed 
on the screen of the PC:

1. Instruction manual
Instruction manual contains the 

detailed description of all operat-
ing instructions.  
�. LDB manager (Lyrics automa-
tion program)
Lyrics of a song that is being 
played in the LCD window can be 
viewed during a file playback on 
the screen of the unit that sup-
ports “XCube LDB Manager”.
*Software installation and using 
instructions can be found in the 
User Manual. 

3. Movie Transcoder 
This program converts WMV, 
MPEG, AVI, Divx files into SMV 
files.
* Software installation and using 
instructions can be found in the 
User Manual.

Technical specifications
• Dimensions:   

34.� x 81.� x 8.0 mm
Screen:               

color (�60 000 color) 1.3” TFT 
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LCD 1�8 x160 pixels 
Battery: built-in rechargeable Li- 

polymeric battery
• Playback:                        

approx.13 hours (audio)
• Audio format: MP3/WMA/

OGG/WAV/MSDRM(WMA)
• Video format: SMV (up to �5 

frames a second)
Radio: FM-radio (frequency 

bands standard/Japanese/
wide Japanese)

Record:                                          
Voice (via microphone), line-in 
(MP3), FM-radio (ADPCM)

• Power output:  
40 mW (�0 mW +�0 mW), 
sound surround SRS WOW 3D

The manufacturer has a right 
to change product design and 
specification of the player without 
prior notice.

Service life – no less than 3 
years.

Guarantee
Details regarding guarantee con-
ditions can be obtained from the 
dealer from whom the appliance 
was purchased. The bill of sale or 
receipt must be produced when 
making any claim under the terms 
of this guarantee.

This product conforms to 
the EMCRequirements as 
laid down by the Council 
Directive 89/336/EEC and 
to the Low Voltage  
Regulation (�3/73 EEC)
New Media 

Entertainment(NME) Inc. 
�5 Greystone Manor Lewes, 
Delaware 19958 
County of Sussex USA
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X-410 Экспресс-руководство
http://www.xcubedigital.com

1. Части плеера и их названия
1. крепление для нашейного шнурка
�. цветной (�60 тысяч цветов) TFT ЖК-дисплей диагональю 1,3” 

(дюйма)
3. переключатель для блокировки клавиатуры
4.  увеличить громкость
5. меню
6. быстрая перемотка назад
7. уменьшить звук
8. выбор
9. быстрая перемотка вперед
10. включить питание/пуск
11. перезагрузка
1�. USB-разъем
13. гнездо для подключения наушников

2.  Основные операции
1.  Включение
 Для включения оборудования нажмите и удерживайте кнопку 
�.  Выключение
 Для выключения оборудования нажмите и удерживайте кнопку 

 .
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3.  Блокировка клавиатуры
 Нажмите кнопку «HOLD». Все кнопки, за исключением клавиши 

«Reset», будут заблокированы.
** При включении блокировки клавиатуры на экране отображается 

значок «LOCK». 
 Для снятия блокировки снова нажмите кнопку «HOLD».

3.  Подключение к ПК/отключение от ПК
1.  Подключение к ПК
 Сначала подключите прибор к удлинителю USB, затем вставьте 

разъем удлинителя в USB-вход ПК.
�.  Отключение от ПК
 Для безопасного отключения плеера от ПК щелкните правой 

кнопкой мыши на иконке «Safely Remove Hardware» (безопасное 
извлечение устройства).

Safely remove USB Storage 
Device – Drive (E:) – безопас-
ное извлечение устройства 
хранения данных – диск (E:)
Safely Remove Hardware 
– безопасное извлечение 
устройства
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Выберите нужное устройс-
тво и нажмите кнопку «Stop». 
Щелкните мышкой на кнопке 
«ОК», после появления сообще-
ния «Safely Remove Hardware» 
(теперь устройство может 
быть безопасно извлечено) 
– на кнопке «Close». Если на 
ПК установлена ОС Windows 
98, удалите устройство «XCube 
series USB Device» (серийное 
USB-устройство XCube) на 
панели управления (Control 
panel).

4.  Запись/удаление файла
1.  Запись файла
-  Подключите плеер к USB ПК 

с помощью USB-удлинителя, 
входящего в комплект 
поставки.

-  Выберите файл, который 
нужно скопировать в память 
плеера.

-  Перетащите значок нужного 
файла (или скопируйте и 

вставьте файл) на съемный 
диск (Removable disk) 
[X_disk] (например, на диск 
E или F).

2.  Удаление файла

-  Подключите плеер к USB ПК 
с помощью USB-удлинителя, 
входящего в комплект 
поставки.

-  Выберите файл, который 
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нужно удалить из памяти 
плеера.

-  Нажмите правую кнопку 
мыши, во всплывающем 
меню выберите  пункт 
«Delete».

File - файл
Edit – редактировать
View - просмотр
Favorities - избранное
Tools - инструменты

Back - обратно
Search - поиск

Play - пуск
Open - открыть
Add to Playlist – добавить в спи-
сок воспроизведения
Copy to Audio CD – скопировать 
на CD
Open with - открыть с помощью
Send To - отправить
Cut - вырезать
Copy - копировать

Create Shortcut – создать ярлык
Delete - удалить
Rename - переименовать
Properties - свойства

5.Зарядка
1. Плеер можно подзарядить 
с помощью дополнительного 
адаптера сетевого напряжения, 
а также при подключении к ПК.
После окончания подзарядки 
отключите плеер от источника 
напряжения (не оставляйте его 
в подключенном состоянии в 
течение длительного времени). 
Рекомендуется перезаряжать 
батареи раз в неделю.
�. Время подзарядки 
составляет от двух до трех 
часов при подзарядке через 
USB-порт или адаптер 
переменного напряжения, 
подзарядка начинается 
автоматически.
Во время подзарядки на 
дисплее плеера отображается 
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значок < > (подзарядка). 
После окончания подзарядки на 
дисплее появляется значок  
< > (полностью заряжен).

6. Главное меню 
1. Вход в главное меню
Для перехода в режим навига-
ции [Navigation] (перемещения 
между пунктами меню) нажмите 
кнопку < > в любом режиме: 
[MUSIC], [PLAYLIST], [REC.
PLAY], [VIDEO], [IMAGE] или 
[SETUP]. Для перехода в глав-
ное меню нажмите кнопку  
< > еще раз.

�. Передвижение между пункта-
ми главного меню
Для выбора нужного пункта 
меню используйте кнопки   
< >.
3. Выбор пункта меню/выход 
из меню
При входе в любой пункт меню 
сначала включается режим 

навигации [Navigation].
Для выбора нужного пункта 
меню нажмите кнопку < >.

7. Использование меню
1. MUSIC (музыка)
- Для запуска воспроизведения 
музыкального файла нажмите 
кнопку .
- В главном меню выберите 
пункт <MUSIC> (музыка), затем 
нажмите кнопку
< >.
В режиме навигации 
[Navigation] выберите нужный 
музыкальный файл.
Нажмите либо кнопку <
>, либо кнопку  для запуска 
воспроизведения выбранного 
файла.
- Выберите музыкальный файл 
с помощью кнопки (предыду-
щий) или  (следующий) музы-
кальный файл.
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2. Adding/Clearing a playlist 
(добавить в список воспро-
изведения/очистить список 
воспроизведения)
- В режиме навигации устано-
вите курсор на нужный файл с 
помощью кнопок < >.
Выделите файл, для этого 
нажмите и удерживайте кнопку 
< >.
Вызовите подчиненное меню с 
помощью кнопки < >.
Для добавления файла в список 
воспроизведения выберите 
пункт <Playlist Add> (добавить в 
список воспроизведения) под-
чиненного меню, затем нажми-
те кнопку < >.
- В режиме навигации устано-
вите курсор на нужный файл с 
помощью кнопок < >.
Вызовите подчиненное меню с 
помощью кнопки < >.
Выберите пункт [Playlist Del] 
(удалить из списка воспроиз-
ведения).

Для очистки списка воспроиз-
ведения нажмите кнопку < >.

3. RADIO (радио)
- Войдите в главное меню, для 
этого нажмите кнопку < >. 
ыберите пункт меню <RADIO> 
(радио) и нажмите на кнопку  
< >.
- Настройте частоту радиостан-
ции с помощью кнопок  
< >.

4. RECORD (запись)
- Войдите в главное меню, для этого 
нажмите кнопку <  >. Выберите 
пункт меню <RECORD> (запись) 
с помощью кнопок < >.
Если к линейному входу плеера 
подключен источник сигнала, 
то начинается запись сигна-
ла с внешнего устройства. В 
противном случае начинается 
запись сигнала со встроенного 
микрофона.
Для остановки записи нажмите 
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кнопку < >.
- В режиме радио нажмите 
и удерживайте кнопку < > 
до тех пор, пока не появится 
подчиненное меню. Выберите 
пункт [FM Recording] с помо-
щью кнопок < > и нажмите 
< > для включения записи 
сигнала с радио.
Для остановки записи нажмите 
кнопку < >.

5. REC.PLAY (запись/воспро-
изведение)
Для входа в главное меню 
нажмите кнопку < >.
Выберите пункт меню <REC.
PLAY> и нажмите кнопку < >.
Выберите нужный файл с помо-
щью кнопок < > и нажмите 

  для запуска воспроизве-
дения.
Для удаления файла с записан-
ным сигналом нажмите кнопку 
<  > для входа в подчиненное 
меню.

Выберите файл, который нужно 
удалить, и нажмите кнопку <

>. Подтвердите удаление, 
для этого выберите [YES] (да) с 
помощью кнопки < >.

6. VIDEO (видео)
Войдите в главное меню, выбе-
рите пункт <VIDEO> и нажмите 
кнопку < >.
В режиме навигации выберите 
нужный видеофайл и нажмите 
кнопку < > для запуска вос-
произведения.
Для возврата в режим навига-
ции нажмите кнопку <  > во 
время просмотра видеофайла 
(воспроизведение файла при 
этом останавливается). Плеер 
проигрывает только видеофай-
лы с расширением SMV, кото-
рые находятся в папке «VIDEO» 
(видео).

7. IMAGE (изображение)
Войдите в главное меню, выбе-
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рите пункт <IMAGE> и нажмите 
кнопку < >.
В режиме навигации выберите 
нужное изображение и нажмите 
кнопку < > для его просмотра.
С помощью кнопок (REW, FF) 
<  > можно перейти к 
просмотру следующего/пре-
дыдущего изображения. Во 
время просмотра изображений 
музыкальные файлы не проиг-
рываются. Чтобы изображение 
можно было просмотреть, 
соответствующий файл должен 
находиться в папке «PHOTO» 
(фотографии).

8. Установочный компакт-
диск
Вставьте установочный диск в 
CD-ROM, при этом на дисплее 
ПК отображается меню.
1. Руководство пользователя
В руководстве пользователя 
содержится детализированное 
описание всех операций по 

использованию проигрывателя.
2. LDB manager (LDB менед-
жер, программа автомати-
зации работы с текстами 
песен)
Текст музыкальной компози-
ции, которая проигрывается в 
окне LCD, можно просмотреть 
при воспроизведении файла 
на экране устройства, подде-
рживающего работу программы 
«XCube LDB Manager».
*Инструкции по установке и 
использованию программно-
го обеспечения приведены в 
Руководстве пользователя.

3. Movie Transcoder (про-
грамма перекодировки виде-
офайлов)
Преобразует файлы формата 
WMV, MPEG, AVI, Divx в формат 
SMV.
*Инструкции по установке и 
использованию программно-
го обеспечения приведены в 
Руководстве пользователя.
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Технические характеристики
Размеры:    

34.� x 81.� x 8.0 мм
Экран:               

цветной (�60 000 цветов) 
TFT ЖК-дисплей размером 
1�8 на 160 пикселей, 
диагональю 1.3” (дюйма) 

Батареи: встроенные 
перезаряжаемые Li-
полимерные аккумуляторы

Воспроизведение:  
около 13 часов (аудио)

Форматы аудиофайлов:  
MP3/WMA/OGG/WAV/
MSDRM(WMA)

• Форматы видеофайлов: 
SMV (до �5 кадров в 
секунду)

Радио: FM-радиоприемник 
(частотные диапазоны 
стандартный/японский/
широкий японский)

Запись: голос (через 
микрофон), линейный вход 
(в формате MP3), FM-радио 

(в формате ADPCM)
Выходная мощность:  

40 мВт (�0 мВт +�0 мВт), 
объемный звук SRS WOW 3D

Производитель оставляет за 
собой право изменять дизайн 
и технические характеристики 
прибора без предварительного 
уведомления.

Срок службы прибора не 
менее 3х лет

Данное изделие соот-
ветствует всем требуе-
мым европейским и рос-
сийским стандартам 
безопасности и    
гигиены.

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