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Monkey’s Audio decoder

a The Monkey’s Audio SDK and source 
code can be freely used to add 
APE format playback, encoding, or 
tagging support to any product, free 
or commercial. Use of the code for 
proprietary efforts that don’t support 
�:�	�>?����	+&@	>�����	��B����	C������	
consent of the author.

b Monkey’s Audio source can be included 
in GPL and open-source software, 
although Monkey’s Audio itself will 
not be subjected to external licensing 
��B���������	��	��:��	�����	������	
restrictions.

c	 '���	�:�����	���	��(���������	����	-�	
contributed back to the Monkey’s Audio 
project free from restrictions or royalties, 
unless exempted by express written 
consent of the author.
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d Any source code, ideas, or libraries used 
must be plainly acknowledged in the 
software using the code.

e Although the software has been tested 
thoroughly, the author is in no way 
responsible for damages due to bugs or 
misuse.
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THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS 
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2 Manuel	��	��	Otomatik	�������	��!��F
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Otomatik senkronizasyon
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Manuel senkronizasyon
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����������	'���	������	������	�����F	

TR



22

]
���	�����
1	 (�	�
���	�������	��!���	�!��	 	.���	  

������	�����F	
2	 ��������	��������	�!��	 	�
�������	

�����F	
 » $�!����	�������	!������	�����F
 » �������	��������E	�����	����������	.�	

�������	�������	������������F

3	 �������	��������E	
N	 ���������	����������	.���	��.��	

�������	�!��	 	������	�����F	
N	 ������	�����	������	�!��E	 	������	

�����F	
 » �������	�����	����!	������	

����	���	����F

  
Y�����	���������	-��	�
���	������	������	
����
N	 <��	�����	 	.�	 	��������	�����F

J������	�����	����������	:����	-���	�����	���	
:����	�����	�����	����
N	 �������	��������E	 	��	��	 	������	

������	�����F

6 Müzik

Y������	
�������	�
��)��	
-��������

}����	-����������	�O��	�
��)��	
-��������
<��	������E	����	����������	���	P�����������	
.��	��	��	[�#	�������Q	�
����	������	�!��	  
�������	��!��I
`I
�	��������q
N	 <�D������	�����	���������	'�!���
`J������q
N	 <�D������	�����	���������	�����!���
N	 <�D������	�����	���������	���
���
N	 <��
�	��������	�����������	'�!���
`+�-
����q
N	 O�D	.�	�������	���	���������	���
���
N	 <��
�	��������	�����������	'�!���

H���	����O�
��	�O��	�
��)��	
-��������
<��	������E	�����	�����
��	���	�
���	
������	�!��	 	�������	��!��F

�������	������
<�D������	�����	���������	��	��!������	
����������E	Superscroll	��!������	�������	���	
9�D�	���	�����	��'����������	�����F	
N	 Superscroll?�	���������	�!��	 	=	 	������	

������	�����F	
 » %�����	��.���	��!��������	���	

9������	������������F	

  Alive

Argentina

All of Your Life

ive

rgentina

l ooff YYoour LLifeeA

TR



23

Not

 N &��	$��	�
������	��!���������E	��������	��.�	����	
�������F

@����	�������

Tema
`@����	�������q > `I���q?��E	�������	�!��	����	
��!��F

@����	��(����	������������
MIX	
������	9�!��	�����	��'�������E	����	
�������	������	��!�F	�������	�����������	
�
����	����E	�������	�����	��������	�����	
��'���F	7��	�
�
����	�����D	�����	�!��E	�
�	
�����	�
�
�	��	����	��!��F	
J
���	��������	����
N	 `@����	�������q > [Ekr. kapanma 

����������q?��	��	�
�	��!��F	
 » $�!����	�
�	��!������	����E	�������	

�����	��������	�����	��'���F	

$
�	�������>�	��������	������	����
N	 O�9����	��	����	�����F	

@�����	�O��
�
`@����	�������q > `@�����	�O��
�q?��E	�����	
���	!�.����	�!��	`%���q	.���	`��	��������q 
�������	��!��F	

 » %����	���	!�.�������	����E	 	.�	  
����.�����	��!��F

Dil
`H��q?��E	��������	�!��	��	���	��!��F

7 Ayarlar
	H��E	��������	�!��	��!�����������	��!��F

1	 (�	��!��	��'���	�!��	 	=	 	������	�����F
2	 ���������	�!��	 	������	�����F

Çalma modu
`5����	����q?��E	�
���=�����	��������	�!��	
�������	��������	��!��I

`I�����q
`%	������q ��!����	������=�����	����	

���F
[Tümünü 
��������q

��!����	���������	�
�
�	
�������=��������	����	���F

`��������q
[Tümünü 
��������q

��!����	���������	�
�
�	
�������=��������	������	
�����	������F

%��	9��	`I
�
�
	��������q	9��	��	[Tümünü 
��������q�������������������

N	 $�!����	���������	�
�
�	������=
�������	������	�����	����	�����F	

J��	�������
`J��	�������q?��E	���	������	�!��	����9�����	��!��I

`W���J����q �
���	�����������	P�7#E	\�<	
����Q	����������	���	�����������	
���	�
���F

`@�������q $��	��������	�����������	����	
�������F

`J��	������q >�9��	�!��	��������	���	�
������	
�����F	(�	��������	�����	���	
�
������E	���������	������	.�	
������	��	�������	�������������F	
$��	�������	���������	�!��	 	=	  
������	�����K	���������	�!��	  
������	�����F

TR



24

Bilgi
`!����q?��E	��9��	9�������	���������	��������	
������I

`��(�����,q ������	������
`!��	����,q ��.���	����
[Bellenim 
�
�
�
,q

��!���	�������	�������	�

�
F	
������	Y��	����������	�������	
��������	�
���������	�������	
�������	�

�
�
	������	����F

`]����,q ���	

�	���F	������	Y��	
����������	�������	��������	
�
���������	���	

�	�����	
������	����F

[Destek 
������,q

��9��	�!��	������	.���	Y��	������

W�-����	�������
`W�-����	�������q?��E	����������	D�����	��������	
���	�
������F	����������	��������	�������	
�����F	

TR



�B

!��������	�
������������
1	 (����������	@������?�	�����	����������	

����	����F
2 MIX	

�
�
	����������	���������������	

����	����F
3	 (��������������	Philips Device Manager?�	

���������	�!��E	!����� > Programlar 
> Philips > &:���(�	]&�	����� > 
GoGear SA3MXX Device Manager 
����������������Q

4 Güncelle	��!�������	��������
 » Philips SA3MXX Device Manager, 

�
�����������	������	���	.�	.���	
@������?���	����	���������	�
���F

�	 %�����	$
��������	����������	����5�	
��
��
����������	Tamam	��!�������	
��������F

6 MIX	���	�����������	������������	�����F
 » (�������	�
�������������	����E	MIX 

�������	���������	.�	����	���������	
9���	���F

8 Philips Device 
Manager ile 
bellenimi 
�
������������

&:���(�	H�����	]��������	�
�����

  
1 MIX	��9�����	��	����������	��������F
2	 (��������������E	!����������	P\����Y�	]7	

=	\����Y�	�;;;Q	=	Bilgisayar	P\����Y�	
Z����	=	\����Y�	+Q	�������	��!��F

3 Philips GoGear MIX	���������	���	��������F	
&:���(�	H�����	]��������	�
���	��!�������	
��!��F
N	 W�	��	Philips GoGear �[]���������	

��������F	installer.exe	
�����	!�D�	
��������F	

4	 W��������	���������	����������	�!��E	
��������	����������	����'	����F

Not

 N ������E	������	��������	�����	��������	�������F

TR



�/

9 Sorun giderme
�[]	�
��
�	!����������	.���	����	������E	
.��	�����	�������	��9���	��D��������������I

]^_	��:�����	�����	��>�������*
 � �[]	��9������	���	��������	�������	��D�����	

��������	��	�����	���	.���	�����	��	�����	
�����F	��������	��'�����	����	������	�����F

 � $�D�����	������	��������	�����E	Philips 
Device Manager	���	�[]	��9������	
�������������	������	�������	���������F

1	 (��������������	Philips	>�9��	W���������?��	
���������	�!��E	!����� > Programlar > 
Philips > &:���(�	]&�	������� > GoGear 
J+�]__	'�:��	�O��������	��������	��!��F

2	 ��.��	�������	����	�[]	��9�����	��'����F
3	 �[]	��9�����	��������������	��������E	 	���	

��.�����	�
�������	������	�����F
4 Philips Device Manager	�[]	��9�����	

��������	.�	������	������	�����	����	
�
�����	������	�����F

�	 (����������	Repair	P���Q	�
�������	
��������	.�	������	��������	����������	
�!��	Philips Device Manager	�������������	
������������	���������F

6	 ������	���������������E	�[]	��9�����	
����������������	!�����F

7	 �[]	��9�����	�������	��������F

TR



�+

H�(�����	������
��9���	������	��'��������I
$<#�]];�	�,(	J<J�	*���9
$<#�]];)	),(	J<J�	*���9
$<#�]];1	1,(	J<J�	*���9
Ekran
^�����	C>�	:�1	�	/)	'�����

Not

 N �	��5	���������	'������	��5	������	������	��������F	7��	��
	
.�	��5	������	������E	���������	.�	������	�����	�����	
����������F	

 N �	:,(	�	:	�����	����K	�������������	��'�����	�����	��9�	
����F	(�������	��	�����	��9��	�!��	�������������E	���	
������	��'�������	�����������������F	��'�����	��'�������E	
����	������	)	������	.�	:�1	��'�	�7#	��D�����	
���������	��������	������������F

Sistem gereksinimleri
N	 \����Y�®	]7	P$7#	.���	
���Q	=	Z����	=	+
N	 7������	[[[	1;;	�O�	�������	.���	
���
N	 B:�	�(	^<�
N	 B;;	�(	�����	����	�����
N	 [������	����������
N	 \����Y�®	[������	%�'���	/F;	.���	
���
N	 >�U^��	�

�
�

N	 `$(	��������	�������

10 Teknik veriler

$
�
,
!	�������I	:B;	�<9	C�U���	'�����	��9���	��5	
���������	'��
�7#	!����	�
����I	��	D����	:#	����
�������
79���'�	$������I	�
���	�������	�!��
79���'�	��.���	������I	��������	�
���������U
���	�!��
!�)����-�������
�����	#EB��	
W
����	9����	`$(	�F;
Ses
�����	�����I	);	�(
*�����	&�'����I	)B	U	:/F;;;	O�
"����	�
�
I	:;E;	�\
$�����U'�����	����I	r	+B	�(

]
���	�����
�����������	D������ I
(��	9����� ��������	

9�����
�7#I
>(^	.�	Z(^	�����	1	U	#�;	��'� 1E	::F;�BE	:/E	

��F;B;E	�)E	
#�E	))F:E	)1	
�O�

\�<I
>(^	�����	:;	U	#�;	��'�
Z(^	�����	#�	U	:6�	��'�

1E	::E;�BE	:/E	
��E;B;E	#�E	
))E:E	)1	�O�

*C<>I
:E:	��'�?�	���� ))E:	�O�
<7%I
:E#	��'�?�	���� )1	�9�

TR



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
MIX_UM_V1.0_WK1128.4


	1	Önemli güvenlik bilgileri
	Genel bakım
	Ürünün ve yerleşik pilin geri dönüşümü

	2	Yeni oynatıcınız
	Kutunun içindekiler
	Oynatıcıda yüklü yazılım
	Oynatıcıda yüklü dosyalar

	3	Başlarken
	Şarj etme
	Philips Songbird yazılımının Kurulumu
	Oynatıcıyı kapatın veya açın
	Otomatik bekleme ve kapanma


	4	Genel Bakış
	Kontroller
	Ana ekran
	Tuşları kilitleyin/kilitlerini açın
	Ekran açık/kapalı

	5	PC ortam kitaplığı ile senkronize etme
	PC’deki ortam dosyalarını toplayın
	İzleme klasörünü ayarlayın
	Ortam dosyalarını alın

	Çevrimiçi kaynaklardan içerik edinin
	Çevrimiçi arama yapın

	Philips Songbird içerisinde arama yapın
	Metaverilere göre arama yapın
	Anahtar kelimeyle arama

	Philips Songbird’de çalma listeleri oluşturun
	Çalma listesi oluşturma
	Çalma sırasını bir çalma listesi olarak kaydedin
	Bir çalma listesini çalma

	Philips Songbird yazılımında ortam dosyalarının yönetilmesi
	Metaverilerin düzenlenmesi
	Kapak resimlerinin edinilmesi
	Ortam dosyalarının kitaplıktan kaldırılması

	Oynatıcıyı Philips Songbird ile senkronize etme
	Otomatik ya da manuel senkronizasyonu seçin
	Otomatik senkronizasyon
	Manuel senkronizasyon


	6	Müzik
	Oynatıcı üzerinde müziğin bulunması
	Şarkı bilgilerine göre müziğin bulunması
	Dosya klasörüne göre müziğin bulunması
	Kaydırma işlemi

	Müzik çalma

	7	Ayarlar
	Çalma modu
	Ses ayarları
	Ekran ayarları
	Tema
	Ekran kapatma zamanlayıcısı
	Ekranı döndür

	Dil
	Bilgi
	Fabrika ayarları

	8	Philips Device Manager ile bellenimi güncelleştirme
	9	Sorun giderme
	10	Teknik veriler
	Sistem gereksinimleri


