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ɆɊ3-ɩɥɟɟɪ

Нужна помощь?
Зайдите на сайт

www.philips.com/welcome
Здесь вы сможете посмотреть все вспомогательные материалы, такие как
руководства пользователя, последние программные обновления и ответы на
часто задаваемые вопросы.
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1 Важная информация по
безопасности
Уход
Предотвращение повреждения или сбоев в работе
• Не подвергайте изделие чрезмерному нагреву от нагревательных приборов или
прямых солнечных лучей.
• Не роняйте проигрыватель и Не допускайте падения на него других предметов.
• Не опускайте проигрыватель в воду. Не подвергайте гнездо наушников или
батарейный отсек воздействию влаги, так как это может привести к неисправности
устройства.
• Не пользуйтесь никакими чистящими средствами, содержащими спирт, аммиак,
бензол или абразивные вещества, поскольку это может повредить проигрыватель.
• Использование мобильных телефонов вблизи устройства может вызвать помехи в его
работе.
• Создавайте резервные копии файлов. Обязательно сохраняйте исходные файлы,
загружаемые на устройство. Philips не несет ответственности за потерю данных в
случае повреждения изделия или невозможности считывания.
Рабочая температура и температура хранения
• Устройство следует использовать в помещении с температурой от 0 до 35°C (от 32
до 95°F).
• Устройство следует хранить в помещении с температурой от -20 до 45°C (от -4 до
113°F).
• При использовании в условиях низкой температуры срок службы батареи может
сократиться.
Детали для замены/ аксессуары
Посетите сайт www.philips.com/support , чтобы заказать детали для замены/ аксессуары.

Правила безопасности при прослушивании
Слушайте при умеренной громкости.
• Использование наушников при высокой громкости может повредить слух.
Данное изделие издает звуки в децибельном диапазоне, который может
привести к потере слуха у здорового человека даже при длительности
воздействия менее минуты. Более высокие уровни громкости рекомендуются лицам,
уже страдающим определенной потерей слуха.
• Звук может быть обманчивым. Постепенно "комфортный уровень" слуха адаптируется
к высокой громкости. Поэтому после длительного прослушивания "нормальный" звук
может на самом деле быть громким и вредным для вашего слуха. Чтобы защитить
себя, установите громкость на безопасный уровень, прежде чем ваш слух
адаптируется, и оставьте ее на этом уровне.
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Чтобы установить безопасный уровень громкости:
• Установите ручку громкости на малый уровень.
• Медленно повышайте громкость, пока звучание не станет комфортным и четким.
Прослушивание не должно превышать разумные сроки:
• Длительное воздействие звука, даже при нормальных "безопасных уровнях", может
также привести к потере слуха.
• Следует разумно использовать аппаратуру и делать паузы в прослушивании.
Обязательно соблюдайте следующие правила при использовании наушников.
• Слушайте при умеренном уровне громкости в течение разумного промежутка времени.
• Не регулируйте громкость по мере адаптации слуха.
• Не повышайте громкость на столько, что не сможете слышать происходящее вокруг вас.
• Следует соблюдать осторожность или временно прекратить использование
наушников в потенциально опасных ситуациях.
• Не используйте наушники во время управления транспортным средством,
велосипедом, катания на скейтборде и т.д. - это может создать опасность на дороге.
Кроме того, во многих странах это запрещено.

Информация об авторских правах
Все торговые марки и зарегистрированные торговые марки являются товарными знаками
соответствующих компаний или организаций.
Несанкционированное копирование записей, загруженных из Интернета или записанных
с компакт-дисков аудио, является нарушением законов авторского права и
международных соглашений.
Несанкционированная запись защищенного от копирования материала, в том числе
компьютерных программ, файлов, телеи радиопрограмм, а также фонограмм, может
считаться нарушением законов об авторском праве и наказуемо в судебном порядке.
Данное оборудование не должно использоваться в этих целях.
Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными
торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Информация об авторских правах
Все торговые марки и зарегистрированные торговые марки являются товарными знаками
соответствующих компаний или организаций.
Несанкционированное копирование записей, загруженных из Интернета или записанных
с компакт-дисков аудио, является нарушением законов авторского права и
международных соглашений.
Несанкционированная запись защищенного от копирования материала, в том числе
компьютерных программ, файлов, теле- и радиопрограмм, а также фонограмм, может
считаться нарушением законов об авторском праве и наказуемо в судебном порядке.
Данное оборудован
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ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɨɬɫɥɭɠɢɜɲɟɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɛɚɬɚɪɟɢ
Ⱦɚɧɧɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɨ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɢɡ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ.
Ɂɧɚɱɨɤ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɩɟɪɟɱɟɪɤɧɭɬɨɝɨ ɦɭɫɨɪɧɨɝɨ ɛɚɤɚ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɡɞɟɥɢɟ
ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɢɪɟɤɬɢɜɵ ȿɋ 2002/96/EC. ȿɫɥɢ ɞɚɧɧɵɣ ɡɧɚɱɨɤ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫɨ ɡɧɚɤɨɦ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɬɨ ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɢɪɟɤɬɢɜɨɣ
ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ.
ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɣɬɟ ɨɬɫɥɭɠɢɜɲɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɛɵɬɨɜɵɦ ɦɭɫɨɪɨɦ. ɉɨ ɩɨɜɨɞɭ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɧɨɪɦɚɯ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ,
ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɨɬɫɥɭɠɢɜɲɟɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɜɪɟɞɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.
ȼ ɢɡɞɟɥɢɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɢɪɟɤɬɢɜɵ ȿɋ 2006/66/EC, ɡɚɩɪɟɳɚɸɳɟɣ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɸ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ
ɛɵɬɨɜɵɦ ɦɭɫɨɪɨɦ.
ɑɬɨɛɵ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɜɫɟɝɞɚ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ ɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɢɥɢ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɞɥɹ ɢɡɴɹɬɢɹ ɢ ɡɚɦɟɧɵ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɢɠɟ.

Ⱦɥɹ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɛɚɬɚɪɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɟɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɜɪɟɞɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.
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ǏǺǲǾǲǺǵǲ ǵǴǹǲǺǲǺǵǶ
ǏǺǲǾǲǺǵǲ ǵǴǹǲǺǲǺǵǶ ǮǲǴ ǽǭǴǽǲȅǲǺǵȌ ǼǽǻǵǴǯǻǱǵǿǲǸȌ ǹǻǳǲǿ ǼǽǵǯǲǾǿǵ Ƿ Ȁǿǽǭǿǲ
ǼǻǸȉǴǻǯǭǿǲǸǲǹ Ǽǽǭǯǭ Ǻǭ ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǲ Ȋǿǻǰǻ ǻǮǻǽȀǱǻǯǭǺǵȌ

ǔǭǹǲȄǭǺǵǲ ǱǸȌ ǞǥǍ
ǜǽǵǹǲȄǭǺǵǲ
Philips
ǑǭǺǺǻǲ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ ǼǽǻǿǲǾǿǵǽǻǯǭǺǻ ǵ ǼǽǵǴǺǭǺǻ ǾǻǻǿǯǲǿǾǿǯȀȋȆǵǹ
SA011102S
ǻǰǽǭǺǵȄǲǺǵȌǹ ǱǸȌ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯ ǷǸǭǾǾǭ B, ǾǻǰǸǭǾǺǻ ȄǭǾǿǵ 15 ǼǽǭǯǵǸ
SA011104S
FCC ǚǭǾǿǻȌȆǵǲ ǻǰǽǭǺǵȄǲǺǵȌ ǾǻǴǱǭǺȈ ǱǸȌ ǻǮǲǾǼǲȄǲǺǵȌ ǴǭȆǵǿȈ
SA011108S
ǻǿ ǺǲǱǻǼȀǾǿǵǹȈȂ ǼǻǹǲȂ Ǽǽǵ ȀǾǿǭǺǻǯǷǲ ǯ ǳǵǸǻǹ ǼǻǹǲȆǲǺǵǵ
ǑǭǺǺǻǲ ǻǮǻǽȀǱǻǯǭǺǵǲ ǯȈǽǭǮǭǿȈǯǭǲǿ, ǵǾǼǻǸȉǴȀǲǿ ǵ ǹǻǳǲǿ ǵǴǸȀȄǭǿȉ
ǽǭǱǵǻǯǻǸǺǻǯȀȋ ȊǺǲǽǰǵȋ ǚǲǾǻǮǸȋǱǲǺǵǲ ǵǺǾǿǽȀǷȃǵǶ Ǽǽǵ ǲǰǻ ȀǾǿǭǺǻǯǷǲ ǹǻǳǲǿ Ǿǿǭǿȉ
ǼǽǵȄǵǺǻǶ ǺǲǱǻǼȀǾǿǵǹȈȂ ǼǻǹǲȂ ǽǭǱǵǻǾǯȌǴǵ

ǛǱǺǭǷǻ, ǺǲǸȉǴȌ ǰǭǽǭǺǿǵǽǻǯǭǿȉ ǼǻǸǺǻǲ ǻǿǾȀǿǾǿǯǵǲ ǼǻǹǲȂ ǯ ǻǿǱǲǸȉǺȈȂ ǾǸȀȄǭȌȂ ȀǾǿǭǺǻǯǷǵ
ǒǾǸǵ ǱǭǺǺǻǲ ǻǮǻǽȀǱǻǯǭǺǵǲ ǯȈǴȈǯǭǲǿ ǺǲǱǻǼȀǾǿǵǹȈǲ ǼǻǹǲȂǵ ǽǭǱǵǻ ǵǸǵ ǿǲǸǲǯǵǴǵǻǺǺǻǰǻ
Ǽǽǵǲǹǭ Ȅǿǻ ǹǻǳǺǻ ȀǾǿǭǺǻǯǵǿȉ, ǯǷǸȋȄǭȌǯȈǷǸȋȄǭȌ ǻǮǻǽȀǱǻǯǭǺǵǲ , ǼǻǸȉǴǻǯǭǿǲǸȉ ǹǻǳǲǿ
ǼǻǼȈǿǭǿȉǾȌ ȀǾǿǽǭǺǵǿȉ ǼǻǹǲȂǵ Ǿ ǼǻǹǻȆȉȋ ǻǱǺǻǰǻ ǵǸǵ ǺǲǾǷǻǸȉǷǵȂ ǾǽǲǱǾǿǯ
 ǜǲǽǲǹǲǾǿǵǿȉ ǼǽǵǲǹǺȀȋ ǭǺǿǲǺǺȀ
 ǠǯǲǸǵȄǵǿȉ ǽǭǾǾǿǻȌǺǵǲ ǹǲǳǱȀ ǻǮǻǽȀǱǻǯǭǺǵǲǹ ǵ ǽǲǾǵǯǲǽǻǹ
 ǜǻǱǷǸȋȄǵǿȉ ǻǮǻǽȀǱǻǯǭǺǵǲ Ƿ ǽǻǴǲǿǷǲ Ǿǲǿǵ, Ǻǲ ǾǯȌǴǭǺǺǻǶ Ǿ Ǿǲǿȉȋ, Ƿ ǷǻǿǻǽǻǶ
ǼǻǱǷǸȋȄǲǺ ǽǲǾǵǯǲǽ
 ǛǮǽǭǿǵǿȉǾȌ Ǵǭ ǼǻǹǻȆȉȋ Ƿ ǼǽǻǱǭǯȃȀ ǵǸǵ ǾǼǲȃǵǭǸǵǾǿȀ Ǽǻ ǽǭǱǵǻǿǲǸǲǯǵǱǲǺǵȋ

ǔǭǹǲȄǭǺǵǲ ǱǸȌ ǗǭǺǭǱȈ
ǑǭǺǺǻǲ ȃǵȁǽǻǯǻǲ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ ǷǸǭǾǾǭ B ǾǻǻǿǯǲǿǾǿǯȀǲǿ ǿǽǲǮǻǯǭǺǵȌǹ ,&(6 ǗǭǺǭǱǭ 
ǠǾǿǽǻǶǾǿǯǻ ǾǻǻǿǯǲǿǾǿǯȀǲǿ ǼǽǭǯǵǸǭǹ FCC, ǤǭǾǿȉ15,ǭ ǿǭǷ ǳǲ 21 CFR  ǜǽǵ ǽǭǮǻǿǲ
ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭ ǯȈǼǻǸǺȌȋǿǾȌ ǾǸǲǱȀȋȆǵǲ Ǳǯǭ ȀǾǸǻǯǵȌ
• Ȋǿǻ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ Ǻǲ ǯȈǴȈǯǭǲǿ ǯǽǲǱǺȈȂ ǼǻǹǲȂ, ǵ
• ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ ǱǻǸǳǺǻ ǼǽǵǺǵǹǭǿȉ ǯȂǻǱȌȆǵǲ ǼǻǹǲȂǵ, ǯǷǸȋȄǭȌ ǼǻǹǲȂǵ, ǷǻǿǻǽȈǲ ǹǻǰȀǿ
ǺǲǳǲǸǭǿǲǸȉǺȈǹ ǻǮǽǭǴǻǹ ǼǻǯǸǵȌǿȉ Ǻǭ ǽǭǮǻǿȀ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭ

ǜǽǵǹǲȄǭǺǵǲ ǱǸȌ ǒǯǽǻǾǻȋǴǭ
ǑǭǺǺȈǶ ǼǽǻǱȀǷǿ ǾǻǻǿǯǲǿǾǿǯȀǲǿ ǿǽǲǮǻǯǭǺǵȌǹ ǒǞ Ǽǻ ǽǭǱǵǻǼǻǹǲȂǭǹ



+

+)

3.3 ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɋ ɰɢɮɪɨɜɵɦ ɚɭɞɢɨɩɥɟɟɪɨɦ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ:
Philips Device Manager (ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɢɤɪɨɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɚɭɞɢɨɩɥɟɟɪɚ)
ɇɚ GoGear SA011 ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɚɣɥɵ
Ʉɪɚɬɤɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ
Ɉɬɜɟɬɵ ɧɚ ɱɚɫɬɨ ɡɚɞɚɜɚɟɦɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ

üà¼ 5cX_`slYb]Y
3.4.1 ɂɧɞɢɤɚɰɢɹɡɚɪɹɞɚɛɚɬɚɪɟɢ
5e]U`]\]gY`qbpYùhecVb]ù\TetXTùUTgTeY]ùh_T\pVTsgftùf`YXhsn]aùcUeT\ca
5c`bTt

3Tùþ÷ü

3Tùdc`cV]bh

3]\_Tt

6T\et[YbT

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 0cWXTùUTgTeY]ùdclg]ùdc`bcfgqsùeT\et[Ybpùa]WTYgù b]\_cWc
\TetXTùUTgTeY]àù5`YYeùfcjeTb]gùVfYùbTfgec^_]ù]ùbY\TVYemYbbpYù\Td]f]ù]ùVp_`sl]gft
aYbYYùlYaùlYeY\ùöćùfY_hbXà

3.4.2 ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɉɄ

1

7b]a]gY _c`dTlc_ f USB-eT\oYaT.

2

ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɪɚɡɴɟɦ USB ɤ USB-ɩɨɪɬɭ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ

õ

ǝǺǮǱǾ ǑǸȌ ǼǲǽǲǺǻǾǭ ǹȀǴȈǷǭǸȉǺȈȂ ȁǶǭǸǻǯ CD ǯ ǼǸǲǲǽ ǵǾǼǻǸȉǴȀǶǿǲ ǼǽǻǵǰǽȈǯǭǿǲǸȉ
Windows Media 11, ǷǻǼǵǽȀǶǿǲ ǼǽǲǻǮǽǭǴǻǯȈǯǭǶǿǲ ǷǻǹǼǻǴǵȃǵǵ Ǻǭ ǹȀǴȈǷǭǸȉǺǻǹ CD ǯ
ȁǭǶǸȈ MP3/WMA. ǗǻǼǵǽȀǶǿǲ ȁǭǶǸȈ ǯ ȃǵȁǽǻǯǻǶ ǭȀǱǵǻǼǸǲǲǽ ȄǲǽǲǴ ǜǽǻǯǻǱǺǵǷ
Windows. ǎǲǾǼǸǭǿǺȈǲ ǯǲǽǾǵǵ ȊǿǵȂ Ǽǽǻǰǽǭǹǹ ǹǻǳǺǻ ǴǭǰǽȀǴǵǿȉ ǵǴ Ǿǲǿǵ ǕǺǿǲǽǺǲǿ

3.6.3 Блокировка слайдера
Плеер имеет блокировочный переключатель для предотвращения случайных действий.
1 Для блокировки кнопок во время воспроизведения сдвиньте слайдер в положение

> Все кнопки кроме -VOL+ блокируются, и дисплей показывает
2 Для разблокирования кнопок сдвиньте слайдер в положение

.

.

.
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º 4UbcV`Yb]Yùd`YYeT
5`YYeùhdeTV`tYgftùVbhgeYbbY^ùdecWeTaac^ù_cgceTtùbT\pVTYgftùVfgecYbbc^
decWeTaac^àù'c\ac[bcùdcf`Yùde]cUeYgYb]tùd`YYeTùUp`]ùVpdhnYbpùcUbcV`Yb]t
VfgecYbbc^ùdecWeTaapà
5ecWeTaaTù3KLOLSV'HYLFH0DQDJHU decVYetYgùcUbcV`Yb]tùdecm]V_]ùVù.bgYebYgYà
à

ºàÙ 6hlbTtùdecVYe_TùVYef]]ùVfgecYbbc^
decWeTaap
 5ecVYeqgYùdcX_`slYb]Yù_ù.bgYebYghà
 5cX_`sl]gYùd`YYeù_ù_cadqsgYehà
 )`tù\Tdhf_TùPhilips Device Manager bTù_cadqsgYeYùbT[a]gYùɉɭɫɤ ¿ùɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
à
¿ùPhilips Digital Audio Player ¿ù GoGearSA011 Device Manager

 ?Y`_b]gYùɈɛɧɨɜɢɬɶ à

3
4

5

¿ 3KLOLSV6$'HYLFH0DQDJHU decVYe]gùcUbcV`Yb]tù]ùhfgTbcV]gùbcVhs
decm]V_hùYf`]ùcbTùXcfghdbTùVù.bgYebYgYà
 0cWXTùbTùX]fd`YYùdctV]gftùfccUnYb]YùɈɛɧɨɜɥɟɧɢɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨùbT[a]gYù2. à
 4gfcYX]b]gYùd`YYeùcgù_cadqsgYeTà

¿ 3TùX]fd`YYùdctV]gftùfccUnYb]YùɈɛɧɨɜɥɟɧɢɟɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ à
5`YYeùTVgcaTg]lYf_]ùdYeY\Tdhfg]gftùdcf`YùcUbcV`Yb]tùdecm]V_]àù5`YYeùfbcVT
WcgcVù_ù]fdc`q\cVTb]sà

Ù¼

6. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ
ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ/ɞɢɫɩɥɟɣ
• ɉɨɞɫɜɟɬɤɚ
• ɋɬɪɨɤ ɬɟɤɫɬɚ: 3
• Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ: 128 x 48
• Ɍɢɩ: ɀɄ-ɞɢɫɩɥɟɣ

• ɂɧɞɢɤɚɰɢɹ ɡɚɪɹɞɚ ɛɚɬɚɪɟɢ: ɜ
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ
• Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ
• Ɉɛɧɨɜɥɹɟɦɚɹ ɦɢɤɪɨɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
• ɂɧɞɢɤɚɰɢɹ ɧɢɡɤɨɝɨ ɡɚɪɹɞɚ ɛɚɬɚɪɟɢ

Ɂɜɭɤ
• ɉɨɥɨɫɚ ɱɚɫɬɨɬ: 80 – 18 000 Ƚɰ
• ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɷɤɜɚɥɚɣɡɟɪɚ: Ɏɚɧɤ, ɯɢɩ-ɯɨɩ,
ɞɠɚɡ, ɪɨɤ, ɬɟɯɧɨ, ɤɥɚɫɫɢɤɚ
• Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɢɝɧɚɥ-ɲɭɦ: > 80 ɞȻ
• Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɧɚɥɨɜ: 32 ɞȻ
• ȼɵɯɨɞɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ
( ɫɪɟɞɧɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ): 2 ɯ 3
ɦȼɬ

ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
• ɇɚɭɲɧɢɤɢ: AY3831

ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɡɜɭɤɨɜɵɯ ɮɚɣɥɨɜ
• Ɏɨɪɦɚɬ ɫɠɚɬɢɹ: MP3, WAV, WMA
• Ȼɢɬɪɟɣɬ MP3: 8-320 ɤɛɢɬ/ɫ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɣ ɛɢɬɪɟɣɬ
• ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ID3-ɬɟɝɨɜ: ɇɚɡɜɚɧɢɟ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ, ɚɥɶɛɨɦ
• Ȼɢɬɪɟɣɬ WMA: 64-320 ɤɛɢɬ/ɫ
• ɑɚɫɬɨɬɚ ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ WMA: 8, 11,025,
16, 22.050, 32, 44,1, 48 ɤȽɰ
• ɑɚɫɬɨɬɚ ɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ MP3: 16; 32;
44,1; 48; 11,025; 22,050; 24; 8 ɤȽɰ
ɇɨɫɢɬɟɥɶ ɞɚɧɧɵɯ
• Ɍɢɩ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ: NAND Flash
• Ɉɛɴɟɦ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ: 2 Ƚɛ / 4 Ƚɛ /
8 Ƚɛ1
• Ʉɥɚɫɫ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɞɚɧɧɵɯ
• Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ, MP3:
ɞɨ 450 ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ*
ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ
• ɇɚɭɲɧɢɤɢ: 3,5 ɦɦ
• USB: USB 2.02
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ
• Ɏɭɧɤɰɢɹ: Ȼɥɨɤɢɪɨɜɤɚ ɤɥɚɜɢɲ

ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
• Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɞɥɹ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
• ɉɚɣɤɚ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɜɢɧɰɚ
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ
• Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ: Windows 2000 /
XP / Vista
• ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ: Ⱦɚ (ɞɥɹ
ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɦ, ɧɨɜɵɦ
ɜɟɪɫɢɹɦ ɦɢɤɪɨɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ)
• USB: ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ USB-ɩɨɪɬ
ɉɢɬɚɧɢɟ
• ȿɦɤɨɫɬɶ ɛɚɬɚɪɟɢ3: 150 ɦȺɱ
• Ɍɢɩ ɛɚɬɚɪɟɢ: ɥɢɬɢɣ-ɩɨɥɢɦɟɪɧɚɹ
• ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɛɚɬɚɪɟɢ
: ɞɨ 10 ɱɚɫɨɜ.
• ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɡɚɪɹɞɤɢ: ɞɚ, ɱɟɪɟɡ USB
Ƚɚɛɚɪɢɬɵ
• Ƚɚɛɚɪɢɬɵ ɩɪɨɞɭɤɬɚ (ɒɑȽɑȼ): 91 x 29 x
15,4 ɦɦ
• ȼɟɫ ɢɡɞɟɥɢɹ: 0,029 ɤɝ
• Ɍɢɩ ɤɨɪɩɭɫɚ: ɪɚɫɤɥɚɞɧɨɣ
Ɂɚɩɢɫɶ ɡɜɭɤɚ
• Ɏɨɪɦɚɬ ɚɭɞɢɨɮɚɣɥɚ: MP3
• ȼɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ: ɦɨɧɨɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣ
• Ɂɚɩɢɫɶ ɝɨɥɨɫɚ

1.


2.
3.

1 Ɇɛ = 1 ɦɢɥɥɢɨɧ ɛɚɣɬɨɜ; ɞɨɫɬɭɩɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɚɦɹɬɢ ɛɭɞɟɬ ɦɟɧɶɲɟ.
1 Ƚɛ = 1 ɦɢɥɥɢɚɪɞ ɛɚɣɬɨɜ; ɞɨɫɬɭɩɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɚɦɹɬɢ ɛɭɞɟɬ ɦɟɧɶɲɟ.
ɉɨɥɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɚɦɹɬɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟɞɨɫɬɭɩɟɧ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟɤɨɬɨɪɚɹ ɟɝɨ ɱɚɫɬɶ
ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞ ɩɥɟɟɪ.
Ɉɛɴɟɦ ɩɚɦɹɬɢ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨ 4 ɦɢɧɭɬɵ ɧɚ ɩɟɫɧɸ ɢ ɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɹ WMA ɫ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ 64 ɤɛɢɬ/ɫ
Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ.
ɋɪɨɤ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬ ɛɚɬɚɪɟɢ ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɟɠɢɦɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɪɨɟɤ.

)

Отсутствует звук.
Убедитесь, что наушники полностью вставлены в соответствующий разъем.
Некоторые песни не отображаются или не воспроизводятся плеером.
• Данный плеер не поддерживает WMA-композиции, купленные в интернет-магазинах
и защищенные авторским правом (DRM); возможно воспроизведение только
незащищенных WMA-композиций на данном плеере. Песня записана в формате,
неподдерживаемом плеером. Поддерживаются только файлы MP3, WMA.
• Возможно, аудиофайл поврежден; попробуйте сначала воспроизвести файл на ПК.
Если он не воспроизводится, скопируйте песню еще раз.
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PHILIPS оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и технические
характеристики без предварительного уведомления.
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