EU_PHX

Micro jukebox

Quick start guide

HDD1420
HDD1430
HDD1620
HDD1630
HDD1635
HDD18 20

Quick start guide

1

Hurtig start

57

Guide de démarrage rapide

8

Nopea aloitus

64

Kurzanleitung

15

Rychlý přehled

71

Guía de inicio rápido

22

Gyors áttekintés

78

Handleiding voor snel gebruik

29

Krótka instrukcja obsługi

85

Guida di riferimento rapido

36

Rýchly prehľad

92

Início rápido

43

Быстрый запуск

99

Snabbguide

50

qcoqg maqng
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Комплектация

Наушники (поставляется
с резиновыми
колпачками 3 различных
размеров)

Цифровой
аудиопроигрыватель

Компакт-диск с проигрывателем Windows
Media, утилитой Philips Device Manager,
подключаемым модулем устройства
Philips, руководством пользователя,
инструкциями и ответами на часто
задаваемые вопросами

Все, что может потребоваться

Сетевая розетка

Комбинированное
зарядное устройство /
кабель USB

Компьютер

Защитный футляр

Краткое руководство по
началу работы

Компьютер со следующими компонентами :
Windows® XP (SP1 или более поздней версии)
Процессор класса Pentium 300 МГц или более
быстрый
128 МБ ОЗУ
500 МБ на жестком диске
Порт USB
Подключение к Интернету
Microsoft Internet Explorer 6.0 или более поздней версии
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 ɋɈȿȾɂɇȿɇɂȿ

 ɉɨɞɫɨɟɞɢɧɢɬɟɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɣɚɞɚɩɬɟɪɡɚɪɹɞɧɨɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɟɟɪɚɛɨɬɭɩɪɢ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɯɤɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɸ
ȼɫɬɚɜɶɬɟɨɞɢɧɲɬɟɤɟɪɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɜɪɚɡɴɟɦ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɬɨɤɚɜɧɢɠɧɟɣɱɚɫɬɢ
ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɹɚɞɪɭɝɨɣ±ɜɨɛɵɱɧɭɸɫɟɬɟɜɭɸ
ɪɨɡɟɬɤɭɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨɬɨɤɚ

 Ȼɚɬɚɪɟɹɡɚɪɹɞɢɬɫɹɩɨɥɧɨɫɬɶɸɡɚɱɚɫɚɟɫɥɢ
ɡɚɪɹɞɤɚɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹɜɩɟɪɜɵɟɢɧɚɡɚ
ɱɚɫ±ɜɪɟɠɢɦɟɛɵɫɬɪɨɣɡɚɪɹɞɤɢ
 ɉɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɶɛɭɞɟɬɩɨɥɧɨɫɬɶɸɡɚɪɹɠɟɧɤɨɝɞɚ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɡɚɪɹɞɤɢɩɟɪɟɫɬɚɧɟɬɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹɢ
ɨɬɨɛɪɚɡɢɬɫɹɭɤɚɡɚɧɧɵɣɜɵɲɟɡɧɚɱɨɤ

 ɍɋɌȺɇɈȼɄȺ

 ȼɫɬɚɜɶɬɟɤɨɦɩɚɤɬɞɢɫɤɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɣɤɢɡɞɟɥɢɸɜɩɪɢɜɨɞɤɨɦɩɚɤɬɞɢɫɤɨɜɉɄ
 ȿɫɥɢɩɪɨɝɪɚɦɦɚɭɫɬɚɧɨɜɤɢɧɟɡɚɩɭɫɬɢɬɫɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɭɤɚɠɢɬɟɩɭɬɶɤɧɟɣɜɉɪɨɜɨɞɧɢɤɟ:LQGRZVɢ
ɞɜɚɠɞɵɳɟɥɤɧɢɬɟɮɚɣɥɧɚɡɜɚɧɢɟɤɨɬɨɪɨɝɨɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦH[H
 ȼɵɩɨɥɧɢɬɟɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɧɚɷɤɪɚɧɟɱɬɨɛɵɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɶ:LQGRZV0HGLD ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɵɟɦɨɞɭɥɢ ɢɭɬɢɥɢɬɭ3KLOLSV'HYLFH0DQDJHU
 ȼɨɡɦɨɠɧɨɩɨɫɥɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɉɄɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹɩɟɪɟɡɚɝɪɭɡɢɬɶ
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ПЕРЕНОС
Вы должны установить программу
Philips Device Plug-in с прилагаемого
CD. Эта программа необходима для
передачи картинок на плеер.
1. Подсоедините проигрыватель к
компьютеру.
2. Запустите проигрыватель Windows
Media .
3. При отображении этого экрана
выберите Вручную. (Кроме того,
синхронизацию можно выполнить
автоматически. Для получения
инструкций см. руководство
пользователя на компакт-диске.)

4. Перейдите на вкладку
Синхронизация. В раскрывающемся
меню на правой панели выберите в
качестве конечного
местоположения Philips или Philips
GoGear. Если их нет в списке,
нажмите F5 для обновления и
повторите попытку.

Philips GoGear

101

5. Перейдите на вкладку Библиотека,
чтобы открыть библиотеку
мультимедиа. Щелкните песню или
изображение, которые требуется
скопировать, чтобы выделить их.
Щелкните элемент правой кнопкой
мыши и выберите Добавить в >
Список синхронизации.

6. Кроме того, песню или
изображение можно перетащить в
Список синхронизации на правой
панели. Нажмите кнопку Начать
Синхронизацию, чтобы приступить
к синхронизации. Отобразится
индикация хода выполнения.
7. По окончании передачи можно
отключить плеер от компьютера.

Для получения дополнительных сведений и советов о переносе музыки и изображений с помощью
проигрывателя Windows Media см. руководство пользователя на прилагаемом компакт-диске.
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 ɍȾɈȻɋɌȼɈ
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟɩɢɬɚɧɢɹɢ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ

 ɑɬɨɛɵɜɤɥɸɱɢɬɶɩɢɬɚɧɢɟ
ɧɚɠɦɢɬɟɢɭɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟɤɧɨɩɤɭy
32:(5ɫɟɤɭɧɞɵɩɨɤɚ
ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɶɧɟɩɟɪɟɣɞɟɬɜ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɢɥɢ
ɩɨɹɜɢɬɫɹɷɤɪɚɧ3+,/,36
 ɋɩɨɦɨɳɶɸȼȿɊɌɂɄȺɅɖɇɈɃ
ɋȿɇɋɈɊɇɈɃɉɈɅɈɋɕɉɊɈɄɊɍɌɄɂ
ɩɪɨɤɪɭɬɢɬɟɷɥɟɦɟɧɬɵɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɦɟɧɸ
 ȼɵɛɟɪɢɬɟɆɭɡɵɤɚ
ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɁɚɩɢɫɢɢɥɢ
ɇɚɫɬɪɨɣɤɢɧɚɠɚɜ§
 Ⱦɥɹ ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ ɜɨɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ
ȼȿɊɌɂɄȺɅɖɇɈɃɋȿɇɋɈɊɇɈɃɉɈɅɈɋɈɃ

ɉɊɈɄɊɍɌɄɂɢɤɧɨɩɤɚɦɢJ(ɢ§
 ɉɨɫɥɟɬɨɝɨɤɚɤɛɭɞɟɬɧɚɣɞɟɧɚ
ɩɟɫɧɹɢɥɢɡɚɩɢɫɶɤɨɬɨɪɭɸ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ
ɧɚɠɦɢɬɟ2;

Ɂɚɩɢɫɵɜɚɸɳɢɣ
ɦɢɤɪɨɮɨɧ

+ROG

Ɋɚɡɴɟɦɧɚɭɲɧɢɤɨɜ
Ʉɧɨɩɤɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɢɩɨɧɢɠɟɧɢɹ
ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ

3RZHU

Ʉɧɨɩɤɚ
ɦɟɧɸ

3OD\OLVW

9LHZ

ɇɚɡɚɞɢ
ɛɵɫɬɪɚɹ
ɩɟɪɟɦɨɬɤɚ
ɧɚɡɚɞ
ȼȿɊɌɂɄȺɅɖɇɈ
ɃɋȿɇɋɈɊɇɈɃ
ɉɈɅɈɋɈɃ
ɉɊɈɄɊɍɌɄɂ

ȼɵɛɨɪɢ
ɛɵɫɬɪɚɹ
ɩɟɪɟɦɨɬɤɚ
ɜɩɟɪɟɞ
Ʉɧɨɩɤɚɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɢɥɢɩɚɭɡɵ

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟȼȿɊɌɂɄȺɅɖɇɈɃɋȿɇɋɈɊɇɈɃɉɈɅɈɋɕɉɊɈɄɊɍɌɄɂ

ɉɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɶɫɧɚɛɠɟɧɫɟɧɫɨɪɧɵɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɟɚɝɢɪɭɸɳɢɦɢɧɚɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟ
ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹɫɟɧɫɨɪɧɚɹɩɨɥɨɫɚɩɪɨɤɪɭɬɤɢ ɫɦɪɢɫɭɧɨɤ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹɩɪɨɤɪɭɬɤɢɫɩɢɫɤɨɜɈɧɚ
ɪɟɚɝɢɪɭɟɬɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɟɞɜɢɠɟɧɢɹɩɚɥɶɰɟɜ
ɉɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟ

ɍɞɟɪɠɢɜɚɧɢɟ

ɉɨɲɚɝɨɜɨɟɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ
ɜɜɟɪɯɢɥɢɜɧɢɡ

ɉɪɨɤɪɭɬɤɚɫɩɢɫɤɨɜɫɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɫɜɟɪɯɛɵɫɬɪɚɹɩɪɨɤɪɭɬɤɚ



Pезкое Поглаживание

Поглаживание

Прокрутка списка

Общие

Музыка

Список станет быстро прокручиваться
подобно колесику (маховику), затем
постепенно замедлится

Прикосновение посередине

Остановка прокрутки списка

Функция

Действие

Включение и выключение питания

Переведите переключатель ON/OFF HOLD в положение ON/OFF и
удерживайте его 3 секунды

Прокрутка списка

Воспользуйтесь ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЕНСОРНОЙ ПОЛОСОЙ
ПРОКРУТКИ

Выбор

Нажмите 2

Возврат

Нажмите 1

Открытие меню параметров

Нажмите MENU

Возврат к просмотру библиотеки

Нажмите 1

Воспроизведение музыки или
установка паузы

Нажмите 2;

Переход к следующей композиции

Нажмите §

Переход к предыдущей композиции Нажмите J(
Добавление композиции в
Текущий список воспроизведения

Выберите или воспроизведите композицию,нажмите MENU и
выберите Добавить в текущий список воспроизведения

Удалите композиции

Удалите композиции с вашего плеера, используя Windows Media
Player . Подключите плеер к компьютеру. Выберите песни, которые вы
хотите удалить с плеера, среди элементов на панели устройства.
Нажмите клавишу Delete (Удалить) на клавиатуре компьютера.

Изображе Запуск слайд-шоу
нияе
Остановка слайд-шоу

104

Нажмите MENU, выберите Запустить слайд-шоу и нажмите 2
Нажмите 1
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ɉɨɢɫɤɢɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ
Ʉɚɤɫɛɪɨɫɢɬɶɧɚɫɬɪɨɣɤɢɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɹ"

ȿɫɥɢɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɶɡɚɜɢɫɧɟɬɱɬɨɜɰɟɥɨɦɦɚɥɨɜɟɪɨɹɬɧɨɧɟɩɭɝɚɣɬɟɫɶɉɪɨɫɬɨ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɧɚɠɦɢɬɟɢɭɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟɤɧɨɩɤɭy32:(5ɩɢɬɚɧɢɹɢ92/80(ɩɨɤɚɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɶ
ɧɟɜɵɤɥɸɱɢɬɫɹ

Ʉɚɤɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ"

ȼɫɥɭɱɚɟɨɲɢɛɤɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɩɨɞɫɨɟɞɢɧɢɬɟɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɶɤɤɨɦɩɶɸɬɟɪɭɢɜɨɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ
3KLOLSV'HYLFH0DQDJHUɱɬɨɛɵɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɶ









Ɂɚɩɭɫɬɢɬɟ3KLOLSV'HYLFH0DQDJHUɜɦɟɧɸɉɭɫɤ!ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ!3KLOLSV'HYLFH0DQDJHU
ȼɵɛɟɪɢɬɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɉɟɪɟɣɞɢɬɟɧɚɜɤɥɚɞɤɭɊɟɦɨɧɬ
ɓɟɥɤɧɢɬɟɈɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɉɨɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢɪɟɦɨɧɬɚɧɚɠɦɢɬɟɈɄɢɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɟɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɶ
ɈɬɨɛɪɚɡɢɬɫɹɫɨɨɛɳɟɧɢɟɈɛɧɨɜɥɹɟɬɫɹɦɢɤɪɨɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɉɨɫɥɟɩɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɢɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɟɥɶɦɨɠɧɨɛɭɞɟɬɫɧɨɜɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ

ɇɭɠɧɚɩɨɦɨɳɶ"
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ

ɋɦɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɧɚɤɨɦɩɚɤɬɞɢɫɤɟ

ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɹɫɩɪɚɜɤɚ
ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUW

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɢɡɞɟɥɢɹ

ɇɚɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶɢɡɞɟɥɢɟɱɬɨɛɵɩɨɥɭɱɢɬɶɞɨɫɬɭɩɤɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɦ
ɁɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶɢɡɞɟɥɢɟɫɥɟɞɭɟɬɧɚɫɚɣɬɟZZZSKLOLSVFRPUHJLVWHUɉɨɫɥɟɷɬɨɝɨɜɚɫɛɭɞɭɬɭɜɟɞɨɦɥɹɬɶɨ
ɜɵɯɨɞɟɧɨɜɵɯɨɛɧɨɜɥɟɧɢɣ
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