
SA018Аудиоплеер Philips GoGear ru

Краткое руководство 
пользователя



Зарядка
Откройте проводник 1  
Windows (SA018 
отобразится как 
запоминающее 
устройство).
Перетащите файлы MP3 в 2  
плеер SA018.

Начало работы
Подключите наушники1  
Удерживайте кнопку 2  z в 
течение 4 секунд, чтобы 
включить/выключить 
SA018. Индикатор питания 
мигнет один раз.

Выбор источника/
режима
Радио:  
Повторить все:  
В произвольном 
порядке:  

Светодиодные индикаторы
Отклик при нажатии кнопки....

Результат:
=  действие завершено успешно

=  действие не завершено 
(кнопки заблокированы)

Информация об аккумуляторах (при 
включении SA018):

заряжено > 40 %
заряжено на 10–40 %
заряжено < 10 %
необходимо зарядить плеер

Важные замечания:

Предупреждение:
=  в плеере SA018 нет 

аудиофайлов
Ошибка:

=  восстановите ПО



Воспроизведение 
музыки

Выберите 1  
Нажмите 2  2; для переключения 
с воспроизведения на паузу и 
обратно.

Нажмите и удерживайте • 
2;, чтобы перейти к первой 
дорожке на плеере SA018.

Выберите 3   для 
воспроизведения дорожек в 
случайном порядке.

Во время 
прослушивания

Нажмите • 11/22, чтобы 
перейти к предыдущей/
следующей записи. 
Нажмите и • 
удерживайте 11/22 для 
быстрой перемотки.
Нажмите • 11/22 
дважды, чтобы перейти 
к предыдущей/
следующей папке (при 
наличии).
Нажмите • +/- 
для увеличения/
уменьшения уровня 
громкости. 
Нажмите +/- 
одновременно, чтобы 
включить/отключить 
функцию FullSound™ 

 (только для 
режимов  / )

Прослушивание радио FM
Выберите 1  

При первом использовании SA018 сканирует • 
частоты и останавливается при обнаружении 
первого сильного сигнала.

Нажмите и удерживайте 2  11/22 для сканирования 
назад/вперед до следующего сильного сигнала.

Нажмите • 11/22, чтобы перейти к предыдущей/
следующей частоте.

Дважды нажмите 3  2;, чтобы сохранить частоту.
Дважды нажмите • 11/22, чтобы перейти к 
предыдущей/следующей сохраненной частоте.



Зарегистрируйте изделие
Поскольку вы можете получать 
обновления для Вашего изделия, мы 
рекомендуем зарегистрировать изделие 
на сайте www.philips.com/welcome, 
чтобы мы могли своевременно 
информировать Вас о появлении новых 
бесплатных обновлений.

Необходима справка?
Руководство пользователя
См. руководство пользователя в плеере.
Интернет
Зайдите на веб-сайт www.philips.com/
welcome

Утилизация отслужившего изделия и 
встроенного аккумулятора
Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных 
материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному 
использованию.

Значок с изображением перечеркнутого мусорного бака 
означает, что изделие попадает под действие директивы ЕС 
2002/96/EC. Если данный значок используется в сочетании со 
знаком химического элемента, то это означает, что утилизация 
данного изделия должна проводится в соответствии с 
директивой по охране окружающей среды в отношении 

химических веществ.
Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. По поводу 
сведений о нормах вторичной переработки, безопасной для окружающей 
среды, обратитесь по месту приобретения изделия. Правильная утилизация 
отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное 
воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

В изделии содержится встроенный аккумулятор, который 
попадает под действие директивы 2006/66/EC, запрещающей 
утилизацию изделия вместе с бытовым мусором. 
Чтобы обеспечить правильное и безопасное функционирование 
изделия, всегда обращайтесь в специализированный пункт или 

сервисный центр для извлечения и замены аккумулятора 
специалистами, как показано в руководстве.
Для утилизации батарей необходимы сведения о местной 
системе отдельной утилизации отходов, чтобы предотвратить 
возможное вредное воздействие на окружающую 
среду и здоровье человека.

Технические характеристики 
могут изменяться без 
предупреждения.  
Торговые марки являются 
собственностью компании 
Koninklijke Philips Electronics N.V. 
или соответствующих владельцев  
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