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Благодарим Вас за приобретение плеера 
высокого разрешения (192K/24bit) X1 от 
FiiO. Мы специально разработали эту ин-
струкцию, включив ответы на часто воз-
никающие вопросы, чтобы помочь Вам в 
полной мере насладится преимущества-
ми и звучанием X1.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

X1 представляет собой высококачествен-
ный аудио плеер который поддерживает 
работу с форматами MP2, MP3, WAV, WMA, 
APE, FLAC, AAC, OGG с максимальным раз-
решением сигнала 24бит/192кГц. Также 
этот портативный плеер поддерживает 
воспроизведение файлов с CUE индекси-
рованием и непрерывное воспроизведе-
ние без пауз. 

ИНТЕРФЕЙС 
И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Питание/Блокировка
Если устройство выключено, для его 
включения удерживайте кнопку Питание/
Блокировка в течение двух секунд. Если 
плеер включен, коротко нажмите кнопку 
Питание/Блокировка для блокировки/
разблокировки плеера. Для выключения 
плеера удерживайте кнопку Питание/
Блокировка в течение трёх секунд. Для 
принудительного отключения удержи-
вайте эту кнопку в течение 10 секунд.

Дисплей
Отображает информацию о работе 
устройства и воспроизводимых компози-
циях.

Иконки
Коротко нажмите на кнопку, чтобы вы-
звать/спрятать меню иконок.

Назад/Главное меню
Нажмите коротко, чтобы переместиться 
на один уровень вверх в меню. Удержи-
вайте для возврата в главное меню.

Выход на наушники | Линейный выход

Дисплей

Назад | Главное меню

Ок | Воспроизведение | Пауза

Следующий | Вниз

Предыдущий | Вниз

Колесо прокрутки:
Изменениние значений

Иконки

Громкость +
Громкость -

Питание | Блокировка

USB порт
Индикатор зарядки

Слот micro-USB
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Колесо прокрутки
Колесо свободно поворачивается в раз-
ные стороны. Поворачивайте колесо по 
часовой стрелке для прокрутки вниз/
вправо, выбора следующего пункта меню 
или увеличения значения выбранного па-
раметра (например, громкости); повора-
чивайте колесо против часовой стрелки 
для прокрутки вверх/влево, выбора пре-
дыдущего пункта меню или уменьшения 
значения выбранного параметра (напри-
мер, громкости).

Ок/Воспроизведение/
Пауза
На экране воспроизведения [Now Playing]: 
коротко нажмите для запуска воспроиз-
ведения или паузы.
В меню: коротко нажмите для входа в под-
меню или выбора необходимого пункта. 
Эта кнопка также позволяет перемещать-
ся между значениями при выборе.
В других окнах: нажмите коротко для под-
тверждения действия или нажмите любую 
другую кнопку для отмены.

Предыдущий/Вверх
В меню воспроизведения: коротко на-
жмите для переключения на предыдущую 
композицию; используйте долгое нажа-
тие для перемотки назад.
В других меню: коротко нажмите для вы-
бора предыдущего пункта.

Следующий/Вниз
В меню воспроизведения: коротко на-
жмите для переключения на следующую 
композицию; используйте долгое нажа-
тие для перемотки вперед.
В других меню: коротко нажмите для вы-
бора следующего пункта.

Громкость +/-
В меню воспроизведения: коротко нажми-
те для увеличения/уменьшения громко-
сти на одну единицу; используйте долгое 
нажатие для непрерывного увеличения/
уменьшения громкости.

Индикатор зарядки
При подключении зарядного устройства 
загорается красным цветом во время за-
рядки и зеленым - при полном заряде.

Разъём USB
Используется для передачи данных с ком-
пьютера, подключения зарядного устрой-
ства, воспроизведения звука по USB при 
работе в режиме ЦАП.

Слот micro-SD
Слот для карт памяти типа micro-SD до 
128 Гб 6-го класса или выше.
Выход на наушники/Линейный выход
Аудио разъём 3,5 мм для подключения 
наушников рассчитан на подключение 
наушников с импедансом от 16 до 300.Ом. 
Аудио разъём 3,5мм для подключения к 
внешнему усилителю, например к FiiO 
E12.
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Reset
Для перезагрузки устройства в случае си-
стемной ошибки нажмите эту кнопку тон-
ким предметом подходящего диаметра.

ОБНОВЛЕНИЕ 
ПРОШИВКИ

Работа в режиме USB 
накопителя
При подключении к компьютеру устрой-
ство работает в режиме USB накопителя 
без необходимости установки отдельных 
драйверов в операционных системах 
windows XP, windows 7, windows 8, Mac 
OS X 10 или выше.

Обновление прошивки
Обновление прошивки улучшает и оп-
тимизирует работу плеера, сохраняя все 
основные функции устройства. Если Вас 
устраивает работа устройства с текущей 
прошивкой, то не обязательно произво-
дить обновление. Обновление произво-
дится при помощи загрузки файлов на 
карту памяти.
Если обновление проведено неправиль-
но, устройство может работать некоррек-
тно или стать полностью нерабочим. Вни-
мательно ознакомьтесь с инструкциями 
перед началом процедуры обновления.
Для проверки текущей версии прошив-
ки необходимо в главном меню выбрать 
[System Settings]/Настройки системы и 
затем [About X1]/О плеере X1.

Важные замечания
• Используйте чистую карту памяти емко-

стью до 32 Гб, имеющую формат FAT32.
• Во избежание ошибок при обновле-

нии перед его началом убедитесь, что 
X1 имеет достаточный высокий уро-
вень заряда батарей: лучше всего, если 
устройство заряжено полностью.

• Не нажимайте никакие кнопки в ходе 
процесса обновления.

• Если процедура обновления прошла 
некорректно, выключите устройство 
долгим нажатием в течение 10 секунд 
кнопки выключения, а затем снова запу-
стите процедуру обновления.

Процедура обновления 
прошивки
1. Скопируйте файл прошивки «x1.fw» на 

чистую карту памяти micro-SD емкостью  
до 32 Гб с форматированием FAT32.

2. Выключите устройство и вставьте карту 
micro-SD в слот micro-SD.

3. Нажмите и удерживайте кнопку «Икон-
ки», после чего нажмите и удерживайте 
кнопку включения. Появится диалого-
вое окно обновления прошивки. После 
завершения процедуры обновления 
устройство автоматически перезагру-
зится.
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Внимание: При втором и всех после-
дующих обновлениях прошивки внеш-
ний вид и проведение процедуры обнов-
ления могут отличаться от описанных в 
данной инструкции. 
 

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение/Выключение
Нажмите и удерживайте кнопку «Пита-
ние/Блокировка» на несколько секунд, 
чтобы включить плеер.
Нажмите и удерживайте кнопку «Пита-
ние/Блокировка» на несколько секунд, 
чтобы выключить плеер.

Воспроизведение 
[Now playing]
Выберите пункт [Now Playing] в главном 
меню и нажмите «ОК». Если воспроизве-
дение не запущено, то появится подме-
ню, в котором можно выбрать файлы для 
воспроизведения. Используйте колесо 
прокрутки и кнопку «ОК» для выбора же-
лаемой композиции и возврата к экрану 
воспроизведения.
Внимание: Список композиций отобра-
зится только после обновления библио-
теки воспроизведения.

Экран воспроизведения
Для вызова графического меню исполь-
зуйте кнопку «Иконки». 
Для выбора действия [Add to Favorites]/
добавить в Избранное, [Delete from 

Favorites]/ Удаления из Избранного, из-
менения порядка воспроизведения или 
удаления композиции используйте ко-
лесо прокрутки или кнопки «Предыду-  
щий»/«Следующий». Подтвердите выбор 
нажатием кнопки «ОК».
Для вызова списка композиций и выбо-
ра новой композиции поверните колесо 
прокрутки, для воспроизведения под-
твердите выбор нажатием кнопки «ОК».

Порядок 
воспроизведения 
[Category]
Выберите пункт [Category] в главном 
меню и нажмите «ОК». Появится подменю, 
в котором можно выбрать категории фай-
лов для воспроизведения: [All Songs]/Вос-
произвести все, [Album]/Альбом, [Artist]/
Исполнитель, [Genre]/Жанр, [Favorites]/
Избранное, [Playlists]/ Плейлисты.

Избранное [Favorites]
Добавить/убрать файлы из избранного 
можно двумя способами:
1. При воспроизведении композиции пе-

рейдите в графическое меню [Иконки] 
и используйте кнопку [Favorite] из этого 
меню для добавления/удаления теку-
щей композиции из избранного.

2. Выберите пункт [Favorites] в меню 
[Category]. Используя графическое 
меню, вызываемое кнопкой «Иконки», 
выберите какие файлы добавить или 
удалить из избранного. Нажмите «ОК» 
для перехода к списку композиций, 
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используйте колесо прокрутки для пе-
ремещения и кнопки «Предыдущий»/ 
«Следующий» для добавления в избран-
ное или удаления. Для подтверждения 
изменений нажмите кнопку «ОК».

Настройки 
воспроизведения 
[Play settings]
Для навигации в меню используйте коле-
со прокрутки. Для выбора пунктов, входа 
в подменю или изменения параметров 
используйте кнопку «ОК».

Режим воспроизведения 
[Play mode]
В плеере доступны четыре режима вос-
произведения: 
• последовательное/sequential – воспро-

изводит все композиции до конца спи-
ска и останавливается; 

• повтор всех/loop all; 
• повтор одной композиции/loop single
• воспроизведение в случайном поряд-

ке/shuffle

Продолжение 
воспроизведения 
[Resume mode]
Эта функция позволяет установить с како-
го места начнется воспроизведение по-
сле выключения/включения плеера.
• Выкл./Off- место воспроизведения не 

сохраняется при выключении плеера.

• Последняя композиция/ Song- воспро-
изведение начнется сначала последней 
воспроизводимой до выключения пле-
ера композиции.

Последнее положение/Position- воспро-
изведение начнется с той же по времени 
позиции в последней воспроизводимой 
композиции, на которой был выключен 
плеер.

Непрерывное 
воспроизведение 
[Gapless playback]
Воспроизводит композиции без пауз 
между ними. Эта функция полезна для 
воспроизведения живых концертов раз-
битых на отдельные файлы или файлов с 
«CUE» индексированием, которые не так 
плавно переключаются между собой.

Ограничение 
максимальной 
громкости [Max volume]
Для защиты наушников и слуха можно 
установить ограничение максимальной 
громкости. Ограничение максимальной 
громкости может составлять от 30 до 100 
единиц громкости (100 означает, что огра-
ничения нет). Чтобы изменить значение, 
нажмите кнопку «ОК». Используйте коле-
со прокрутки для установки значений и 
кнопку «ОК» - для подтверждения.
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Громкость 
при включении 
[Default volume]
- Последнее значение/Memory - уровень 
громкости будет такой же, как перед вы-
ключением плеера.
- Фиксированный/Custom - при включе-
нии плеера всегда устанавливается гром-
кость в соответствии со значением, задан-
ным для фиксированной громкости [Fixed 
volume settings].

Настройка фиксирован-
ного уровня громкости 
[Fixed volume settings]
Используйте для установки уровня гром-
кости для плеера на момент его каждо-
го включения. Чтобы изменить значение, 
нажмите кнопку «ОК». Используйте коле-
со прокрутки для установки значений и 
кнопку «ОК» - для подтверждения.

Эквалайзер [Equalizer]
Можно выбрать одну из предустановлен-
ных настроек эквалайзера или настроить 
его самостоятельно. Используйте кноп-
ки «Предыдущий»/ «Следующий» для пе-
реключения между настройками Rock, 
Classical, Jazz, Pop, Dance, Vocal, Metal 
или выбора самостоятельной настройки 
Custom. После выбора самостоятельной 
настройки используйте колесо прокрут-
ки для перехода между частотными по-
лосами эквалайзера, затем нажмите «ОК» 

для выбора желаемой полосы и снова 
используйте колесо прокрутки для ре-
дактирования значения. Для сохранения 
изменений используйте кнопку «ОК». Что-
бы вернуться из настроек эквалайзера в 
главное меню, используйте кнопку «На-
зад».

Баланс [Balance]
Коротко нажмите «ОК» для изменения 
этой настройки. Вы можете изменять ба-
ланс между каналами, используя колесо 
прокрутки. Максимальные значения со-
ставляют +5 дБ на левый или на правый 
канал. Для применения установленных 
значений нажмите кнопку «ОК».

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ 
[SYSTEM SETTINGS]

Обновление библиотеки 
[Update Media lib]
Скопированные на карту памяти компо-
зиции будут отображаться о всех катего-
риях меню и воспроизводится только по-
сле обновления библиотеки. 
Вы можете выбрать обновление библио-
теки Manual/Вручную или Auto/Автома-
тически. Для выбора используйте кнопки 
«Предыдущий»/ «Следующий».

- Вручную/ Manual - библиотеку воспро-
изведения нужно будет обновлять вруч-
ную каждый раз после обмена данными с 
компьютером.
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- Автоматически/Auto - устройство авто-
матически будет обновлять библиотеку 
при каждом подключении к компьютеру 
в качестве хранилища данных.
Рекомендуем использовать автоматиче-
ское обновление.

Внимание: не нажимайте какие-ли-
бо кнопки и не поворачивайте колесо 
прокрутки в ходе процесса обновления 
библиотеки, иначе может возникнуть 
ошибка и процесс обновления нужно 
будет запустить заново.

Блокировка клавиш 
[Key-lock settings]
Нажмите «ОК» для входа в подменю, в ко-
тором можно выбрать один из режимов 
работы. Режимы работы при выборе ото-
бражаются графически на экране.
Режим 1: блокировка всех кнопок за ис-
ключением кнопок громкости «+/-».
Режим 2: блокировка всех кнопок за ис-
ключением кнопок громкости «+/-» и 
«ОК».
Режим 3: блокировка всех кнопок за ис-
ключением кнопок громкости «+/-», «ОК» 
и «Предыдущий/Следующий».

Время подсветки 
[Screen timeout]
Вы можете установить время, через кото-
рое будет отключаться подсветка экрана 
и блокироваться клавиши, если не ис-
пользовать кнопки устройства: 30с, 40с, 
50с, 60с, 90с и 120с, а также никогда (ON), 
в последнем случае подсветка не отклю-
чается автоматически.

Яркость подсветки 
[Brightness]
Вы можете выбрать один из десяти уров-
ней яркости подсветки. Чтобы изменить 
значение, нажмите кнопку «ОК». Исполь-
зуйте колесо прокрутки для установки 
значений и кнопку «ОК» - для подтвержде-
ния.

Отключение питания 
[Idle poweroff]
При включении этой функции устройство 
будет автоматически отключаться, если 
оно не используется в течение заданного 
времени.

Время отключения 
[Idle poweroff time]
Если включено «отключение питания», 
можно задать время от 1 до 8 минут, по 
прошествии которого устройство отклю-
чится. Чтобы изменить значение нажмите 
кнопку «ОК». Используйте колесо про-
крутки для установки значений и кнопку 
«ОК» - для подтверждения.

Сон [Sleep]
При включении этой функции плеер бу-
дет отключаться через заданное время.

Таймер сна [Sleep timer]
Если включена функция сна, можно уста-
новить время от 10 до 120 мин, через ко-
торое устройство отключится. Чтобы из-
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менить значение нажмите кнопку «ОК». 
Используйте колесо прокрутки для уста-
новки значений и кнопку «ОК» - для под-
тверждения.

Режим вывода звука 
[Select output]
Вы можете выбрать выход на наушники 
или линейный выход. Используйте кнопку 
«ОК» для установки значений.

Выбор цветовой схемы 
[Theme]
Вы можете выбрать одну из шести цвето-
вых схем: Серую, Розовую, Зеленую, Голу-
бую, Оранжевую и Коричневую.

Управление пультом 
с наушников [Supports 
in-line headphone 
control]
Данная функция позволяет управлять зву-
ком и воспроизведением/паузой музыки 
с пульта, если таковой имеется у наушни-
ков.
Можно выбрать одно из двух значений: 
Включено/ON и Выключено/OFF.

Отображение имени 
файла [File name display]
Данная функция отвечает за отображение 
основной информации о треке в меню 
воспроизведения.

Имя файла/File name - отображает имя са-
мого файла
Заголовок/Title - отображает название 
трека

Информация 
об устройстве [About X1]
Здесь Вы можете получить информацию 
об общей ёмкости и свободном месте на 
карте памяти, посмотреть версию про-
шивки и номер модели плеера, а также 
информацию о защите авторских прав на 
это устройство и краткое руководство по 
эксплуатации. Для просмотра используй-
те колесо прокрутки.

Язык [Language]
Плеер поддерживает такие языки, как 
упрощенный Китайский, традиционный 
Китайский, Английский, Японский, Ко-
рейский, Французский, Немецкий и Ис-
панский. Для выбора используйте колесо 
прокрутки. Используйте кнопку «ОК» для 
подтверждения или кнопку «Назад» - для 
отмены. Настройки языка не меняются 
при выключении или перезагрузке плее-
ра.

Форматирование 
[Storage formatting]
Нажмите «ОК» для форматирования кар-
ты памяти в формат FAT32. Выберите Да/
Yes, если в действительности хотите вы-
полнить форматирование, или Нет/No 
- для отмены. Используйте колесо про-
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крутки для установки значений и кнопку 
«ОК» - для подтверждения Для работы с 
плеером X1 карта памяти должна иметь 
формат FAT32.
Внимание: форматирование уничтожит 
все данные, записанные на карту памяти.

Восстановление 
заводских настроек 
[Factory restore]
Восстанавливает все настройки в соот-
ветствии с заводскими установками. Мо-
жет использоваться для восстановления 
системы в случае возникновения оши-
бок в работе. После выбора этого пункта 
появится окно подтверждения. Для под-
тверждения возврата к заводским на-
стройкам нажмите «ОК».

Просмотр файлов 
[Browse Files]
Позволяет просматривать файлы и папки 
на карте памяти. Для перемещения ис-
пользуйте колес прокрутки; используйте 
кнопку «ОК» для входа в папку или воспро-
изведения выбранной композиции. Для 
выхода из папки коротко нажмите кнопку 
«Назад». Длительное нажатие кнопки «На-
зад» возвращает в главное меню.

Советы по работе
• Если вы не используете X1 длительное 

время, необходимо периодически заря-
жать его для сохранения срока службы 

батареи. Не бросайте батареи в огонь и 
подвергайте их действию высоких тем-
ператур, которые может повредить и 
батареи и устройство.

• Для зарядки батарей, пожалуйста, ис-
пользуйте зарядное устройство DC 5В, 
2А. Если уровень тока, идущий от адап-
тера, будет выше, то X1 автоматически 
выключится и остановит зарядку.

Внимание: Неправильная зарядка 
батарей может привести к взрыву. Бата-
реи могут быть заменены только на бата-
реи с точно такими же характеристиками. 

• Чтобы предотвратить зависание X1 бу-
дет пропускать все файлы, которые не 
может раскодировать.

• При появлении системной ошибки или 
зависании плеера нажмите кнопку Reset 
тонким острым предметом или нажмите 
и удерживайте кнопку питания в тече-
ние 6 секунд, чтобы выключить устрой-
ство.
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МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Производитель не несет ответственности 
за повреждения или неполадки, возника-
ющие в изделии, связанные с неправиль-
ным использованием изделия пользова-
телем и невыполнением установленных 
правил и инструкций, описанных в дан-
ном руководстве. 
• Не используйте это изделие в целях, не 

указанных в данном руководстве. 
• Аккуратно обращайтесь с руковод-

ством, упаковкой изделия, аксессуара-
ми и т. д., чтобы не порезаться и не по-
раниться. 

• Использование плеера во время управ-
ления транспортным средством опасно 
и может привести к несчастному слу-
чаю. 

• Использование наушников во время 
управления транспортным средством, 
гимнастики или прогулки может поме-
шать управлению и может препятство-
вать распознаванию аварийных сиг-
налов, сигналов тревоги, оповещений, 
приближения транспортного средства 
и человеческой речи. Кроме того, ис-
пользование наушников в некоторых 
регионах может быть противозаконным. 

• Для очистки поверхности изделия не 
используйте моющие средства или дру-
гие химические препараты во избежа-
ние повреждения краски. 

• Аккуратно протирайте загрязненные 
участки мягкой тканью. 

• Не используйте плеер на морозе при 
температуре ниже -6°C и при темпера-
тура выше 40°C. Это может привести к 
неустранимой неисправности плеера. 

• Не допускайте попадания воды в плеер 
и не оставляйте его на долгое время в 
местах с повышенной влажностью. Если 
плеер поврежден из-за воздействия 
влаги, как описано выше, сбои в его 
работе будут расценены как неисправ-
ность по вине пользователя.

• Будьте особенно аккуратны в обраще-
нии с продуктами с дисплеями (LCD, 
AMOLED) или сенсорной панелью, не 
допускайте давления и тряски. 

• Не пытайтесь разобрать плеер. Разбор-
ка устройства является причиной анну-
лирования гарантии, а потребитель ли-
шается прав на любое послепродажное 
обслуживание. 

• Подключайте провода к плееру в пра-
вильном направлении. Неправильное 
подключение проводов может приве-
сти к повреждению плеера или ком-
пьютера. Не сгибайте соединительные 
провода и не ставьте на них тяжелые 
предметы. 

• Если во время использования устрой-
ства появится запах гари, или плеер пе-
регрелся, нажмите кнопку RESET, чтобы 
остановить его работу, после чего об-
ратитесь в авторизированный сервис-
ный центр. 

• Не прикасайтесь к плееру мокрыми 
руками. Это может стать причиной по-
вреждения или сбоя в работе устрой-
ства. При включении и выключении в 
розетку электросети руки должны быть 
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сухими (в противном случае возможно 
поражение электрическим током). 

• Длительное прослушивание плеера 
на высоком уровне громкости (85 дБ 
и выше) может привести к поражению 
органов слуха. 

• Использование плеера в местах, 
подверженных частому воздействию 
статического электричества, может 
стать причиной сбоя в работе устрой-
ства. 

• Во время сервисного обслуживания 
все данные, хранящиеся на плеере или 
карте, могут быть удалены. При ремонте 
плееров наш сервисный центр не соз-
дает резервных копий файлов.

• Храните плеер в прохладном и прове-
триваемом месте и не допускайте по-
падания на плеер прямых солнечных 
лучей, поскольку это может привести к 
деформации и повреждениям внутрен-
ней схемы, батареи или ЖК-дисплея. 

• Обязательно отключайте USB-адаптер 
питания во время молнии и грозы, что-
бы предотвратить опасность для поль-
зователя и избежать воспламенения. 

• Не допускайте воздействия на плеер 
магнитов и прямых магнитных полей, 
которые могут вызвать сбои в его рабо-
те.

• Не роняйте плеер и не подвергайте его 
воздействию ударных нагрузок. Это мо-
жет привести к сбою в работе плеера 
и/или к неисправностям, не предусмо-
тренным гарантией.

Спецификации на изделие могут из-
меняться без предварительного уве-
домления.
Изображения в данном руководстве 
могут отличаться от внешнего вида 
вашего изделия.


