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����������!(��Yk
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U R�	��	������������	������<	��
�����1
�	������������Get ArtworkW?'���7
����
��������YJ

 » �����
��������
�����������
�<����
�����1�	����J

�(-������	�(����;�&	-'�����	�	
���
���

  
1 R�	��	������������	���������	����

�(���J���������+���7Remove 
W6������	7YJ

2 ��	��
�������T��J
 » ?�������(������������	
��	+�	��

��<������
�
����������	��J
W�������������(������N�������	OI
������N����
���OJ�(�����T���!
��	���!������!���H�������	����
����'���	���������'������!�	��	JY

Tip

 U "������������7�	���(�����I��	��	���'����+����	
����+��������CtrlJ

 U "������������7�	���������������!(�	���(�����I
������������+��������=&�0�	I��	��	�������(��+���7
��������	��	�����������(��+���7J

 
1 �����+��]�����;WR�	+�	��Y�Music 

We����Y�����VideosW�	���Y�������
���	�����(���J

2 R�	��	������������	������<	���(����
��������View MetadataW?����
	7
����(��!�YJ

 » ?����
'������%������(��!��I���
�H+�����������7	�&�����	�J

Získanie obrázku albumu
-	�����!���	��������'�������	���
'�		
����
��������J���������������Philips 
Songbird�H+������+	7����
�����������
�������J
����������	
��		�����	����	�������	
����������	�H+�������%�����7���	����
��	+�	�����%�����
����������J

  
U ���������Philips Songbird�������

����+��ToolsW-�����!�Y�Get Artwork 
W?'���7����
��������YJ

 » �����
��������
�����������
�<�����	�������	+�	�	J
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48��	����������)	����	����)	
-;��&��������
��	�������	��!��'�������������������
Philips Songbird��������������	��(�����
����������������	
��	�����������J

  
��	�&��	�;���B	����������'	����	��������	
-;��&���������	�-�,�T	

  
1 ���������������������+��Devices 

W?��	����	�YJ
2 ���������+���7ManualW*����Y�����

AutoW"������	���YJ
3 ?�����(��+���7�����T����	����'���

����+������;W���+	7YJ

=;��&���������	��&������	-	
programom Philips Songbird
���������������Philips Songbird�H+���
��������	
��	������	��7�����
���'������
����������J

  
1 ����'���	�����	���������Philips 

SongbirdJ
2 ������������B�f��	��!�����������

����'����J
 » ���������Philips Songbird��

���������
����
'I��T����
��
��
���'���J
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J�������	-;��&���������
��	�&��	�������	����-B	������	
������;	-���(��T	
1 �������
�
���������	��J
2 �����L����<��
�
���������	����


��	����	�MIXJ

��	�&��	�������	����-B	������	
�(����	-'���;T

  
1 -������	��������	��	������������	����

��<	��
���������	�����(���J
2 �����������+��Add to DeviceW��	��7

��
��	����	�Y�MIXJ
 » ?�����1�(������������(��

����������MIXJ

Tip

 U "������������7�	���(���������
I��	��	���'��
��+����	����+��������CtrlJ

�����������	-;��&���������
U "����������	�������	��(��������	
��	�I

��������	
��	��������'�������	���I��T
��	��!'���������������'����J

U *�������H+��������7����������
����+��DevicesW?��	����	�Y���	��(7��
����+��=;��W��������	
��	�YJ

��	�&��	�;���B	��-������	����������)	
-;��&��������@

  
1 ���������������������+��Devices 

W?��	����	�YJ
2 -�����������!����
������	��	����

����+��MusicWe����Y VideosW�	���Y
�����PhotosW)������`�YJ

3 R�	����'����������'���<�(��+���7J
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��&������	&�(�;
1 �������'�����	��� ����� �������

��������(���J
2 �������'�����	��� �����	�����������	�J

 » �����'�����������	�����������!
�������J

 » -�����
�������������	���
����
�!(
	�&�����	���(������������������	�J

3 ��������������	�I
U �������'�����	��� ��
�����'���

�����'�����������	�J
U "�������������	7����������
�!(��

����
����I�����������	��� J
 » 6���
�������������	���
����


����
'��	���%�����(��J

  
48��	&�(����&�	-'����	��	��������	
prehrávania
U 6�������������������	��� ����� J

�8�&�	��������	�������)	-���(�;	(���(�	
alebo dopredu
U -�����
�������������	���������

����+������	��� ����� J

Alive

Argentina

All of Your Life

ive

rgentina

l ooff YYoour LLifeeA
6 Hudba

4;&��(���	&�(�;	�	
��&������

4;&��(���	&�(�;	��(��	��0�������	�	
skladbe
"����������%���7��������%�	�&�����	'�
�������W����(��!�������
�����	�:@,���YI
����������!����
���������������+�� P
�4���;	��-��
U ?�
��������	�����������������'
[Interpreti]
U ?�
���	�������������������������'
U ?�
�������������������������'
U �������
������1������'I������(��

������
������;�
U ?�
�������������&������	���������'
U �������
������1������'I������(��

������

4;&��(���	&�(�;	��(��	��������	
-'�����
?��������!����
���������������+�� I��
���������%���7��������%���	��	����(�����J

Funkcia Superscroll
)����	�Superscroll���+L�!�����%�����7
��+����	����������
�
�������%�

��	�����1���'�����J
U )����	�Superscroll�����'���������'��

����+��'�����	��� C J
 » -�����
������
����
	�
��	�����1

�'�����������������+����'J
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Nastavenia zvuku
�����+��[Nastavenia zvuku]�H+��������7
��+����	��������	�
����P

[FullSound] 6������	�
��������
����	���I���������������
������
���	�����	���		
�����W����'����$�,Ic$"YJ

�R��������� B������	���������	�
����
���%���<	����������J

[Obmedzenie 
hlasitosti]

-�������	����	�����!
(���������	����	���

��	����	�J/�����+�����+'��
����	���7��(����	��
�����!
�����<�����J
�������'�����	��� C  
�������������
��	�����	����	
�����������T���������'�
����	��� J

Poznámka

 U R�T�����	���&����	�)��������I�����	
1��������J

7 Nastavenia
�����+�� �H+��������7��+����	���
���������J
1 �������'�����	�	�� C ����������(

��+���7J
2 ����������T���������'�����	��� J

�
��	��&�������
�����+����
��	��&���������H+��������7
��+	�����������	���������C��������P

��������B�
��������B	#� ��������	���������!�������C
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������������������
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[Náhodný 
výber]
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����;�
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�������������'J

"����	��!�����+���7��������B	����;��!
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��	��	��������(�����������������7�
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�������@�
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������	
��		`���1��
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[Stránka 
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G����������	��I������������!�
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�����+���48�����	��-��������H+���
�����	7������1��������	�����������J�(����
��������1��������������
������!(J

Nastavenia displeja

%���
�����+��[Nastavenia displeja] > �%���� 
�H+���������	7�1���	����!�J

~�-����	�;������	��������;
"�������������	MIX��������+	����
�����	����7I����
�������!������+	��
���	�����	J-��	�������
���������������'
������������1�������������	��������J"�
������
�'+	7�������������	����1�	�I�������
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������������������J
>�-�����	��-�	�;������	��������;
U �����+��[Nastavenia displeja] > 

�~�-����	�;��W	��������;���������Q+��
����J

 » ���������'������1�����������	���
����
�����������	��������J

X������	�
���	'-���;	��U�
U �����������1��%�������	���J

�����B	���������
�����+��[Nastavenia displeja] > ������B	
obrazovku]���������+����	[180°] 
������$�	��������;������'��
����
��	���
����
����J

 » ��������'
����
��	��������	��!
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���;�
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1 B	��	����I+�!���<���'�����	��!�����

	�������J
2 B	��	����I+�!���<���������MIX 

��	��!�������'����J
3 �������Philips Device Manager�����'��

���I+�����'���	��	�����������	��� Štart 
> ���U���; > Philips > Philips MP3 
���;� > GoGear SA3MXX Device 
Manager������'���������Philips Device 
ManagerJ

1 R�	��	���������������B
 » -�����!Philips SA3MXX Device 

Manager���%�����	��������
�������1������	
��	�`���1��J"��(�
�	���
'�		I��	�<����!�	��������������J

5 R�T�����	����!	
����
'������
������������	(�������I��	��	����OKJ

6 6���!�����������MIX�����'����J
 » ���������MIX����������	
��		

`���1����<�����!��!���_7
��	������������+	�	�J

8 Aktualizácia 
0�������	
pomocou 
programu Philips 
Device Manager

Inštalácia programu Philips Device Manager

  
1 ��	��!�����������MIX����'����J
2 ����'���	�����������+��%���	������� 

Wc	���G�d�Cc	���G�����YC������� 
Wc	���G��	���Cc	���G�;YJ

3 ����������	������<	��	��	����	����
Philips GoGear MIXJ�����������+��
F�-����	�&����-	+���	J���U�	�F��������B	
program Philips Device Manager)J
U ��'�������	��	����	����Philips 

GoGear $:dJ@��������	��	����
�(���installer.exeJ

1 ���%��������������
������	�<����!��
��&��1�J

Poznámka

 U :�<�����	������������+�����7��!�����	��(������
�	�������
������J
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9 Riešenie 
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��	����	�$:d�������!�������������
���������������7I�H+�����������7!���
��������	���
�	
	��������(��!��P
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 � @������������������	���������'I�����
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��	����	�$:d���������Philips Device 
ManagerP

1 ����'���	��	��	��������	��� Štart > 
���U���; > Philips > �&����-	J�9	���;� 
> GoGear SA3MXX Device Manager a 
�����	��������!Philips Device ManagerJ

2 ?��	����	�$:d����	��J
3 �������	��!��	�
��	����	�$:d����'����
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Philips Device Manager rozpozná 
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�������	�J

5 ����'���	��	��	��������	���������BI
�������!�����%����������������
Philips Device Manager�������	��
�������������	�J
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��	����	�$:d�����'����J

7 ?��	����	�$:d��<�����!��J
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