Philips Songbird.
Приложение Philips Songbird — это компьютерная программа
для управления мультимедийными файлами, которая
поддерживает:






управление коллекциями мультимедийных файлов на
компьютере;
синхронизацию плеера GoGear с мультимедийной
библиотекой на компьютере;
обновление ПО для усовершенствования функций
плеера;
функцию восстановления;
регистрацию плеера GoGear на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Для оптимального качества воспроизведения и использования последних функций настоятельно
рекомендуется выполнить обновление ПО проигрывателя. Обновление ПО возможно только при
помощи приложения Philips Songbird.

Процедура обновления ПО.

Шаг 1. Установите на компьютере
приложение Philips Songbird (если
оно уже установлено, перейдите к
шагу 2).

Шаг 2. Обновление ПО при
помощи Philips Songbird

Шаг 3. Проверка обновления

Шаг 1. Установка Philips Songbird
1. Нажмите кнопку “Загрузка” в начале этого документа, чтобы загрузить последнюю версию Philips
Songbird на компьютер.

2. Дважды щелкните загруженный файл .exe и следуйте инструкциям на экране, чтобы
установить приложение.
Шаг 2. Обновление ПО при помощи Philips Songbird
Примечание. Обновление ПО не повлияет на файлы, хранящиеся в плеере GoGear.

1. Проверьте, подключен ли компьютер к Интернету.
2. Запустите на компьютере приложение Philips Songbird.
3. Подключите плеер GoGear к компьютеру при помощи USB-кабеля.

4. Если доступна новая версия ПО, на экран будет выведено всплывающее окно с
предложением выполнить обновление. Если такое окно не отображается, на панели
"Устройства" в приложении Philips Songbird выберите свой плеер GoGear.
5. Перейдите на вкладку "Инструменты". Здесь будет указана версия ПО, установленного на
плеере GoGear. Запишите номер версии для справки.
6. Нажмите кнопку “Проверить наличие обновлений для встроенной программы”.
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7. Если приложение Philips Songbird обнаружит в Интернете новую версию ПО, загрузка и
установка начнутся автоматически.
8. Для завершения обновления ПО следуйте инструкциям на экране.
Примечание. Во избежание ошибок не отключайте плеер GoGear от компьютера.
9. После обновления ПО плеер GoGear выполнит перезагрузку и будет готов к использованию.
Шаг 3. Проверка обновления
1. После перезагрузки плеера GoGear, нажмите [Настройки] > [Информация] или
[Настройки] > [Информация] > [Информация о плеере].
2. На экране будет показан номер версии ПО.
3. Сравните новый номер версии ПО со старым (который был записан на шаге 2,
"Обновление ПО при помощи Philips Songbird", пункт 5), чтобы убедиться в том, что
обновление ПО выполнено успешно.
4. Если номер версии ПО плеера не изменился, удалите с компьютера приложение Songbird и
повторно выполните шаг 1, "Установка Philips Songbird", и шаг 2, "Обновление ПО при
помощи Philips Songbird".

