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1 
���	���� ��
�������� ���������
������� ��
���� ���	��
�
�

• 6
� ����	�	� 	
 ������� �� �����	
	� ����������
 ��� ��������� �������
� �

����
 ����� �� 	�� ����.

• 6
� �����	� 	
 ������� ������������ �� ����� ��� �
� �����	� ��	�������� �����

�	
 �������.

• 6
 %���$�	� 	
 ������� ������������ �� ����. 6
� �����	� �� �������� ���� �	
�

������� 	�� �����	���" � �	� ���������� 	
� ���	�����, ����� 
 ������� ����"

�	
 ������� ������ �� ���������� �
���	��� %��%
.

• 6
 ��
���������	� �������	��� 	� ����� ��������� ����������, �������, %��$��
 �

	���	��� ���	�	���, ����� ������ �� ��	��	��F��� 	
 ����������
 ��������� 	
�

�������� ������������.

• ' "����
 ���������
����� ���
	�� 	
������� �	
 �"�� ������� ������ ��

�
���������� �����%���� �	
 �������.

• 9
��������	� �������� ��	������ ��������� 	�� ������� ���. &�������"��

%�%������	� �	� ���	� ���	���� 	� ������ ������ 	� ����� ��	�%���	� �	
 �������

���. ' Philips �� ����� ����� ���"�
 ��� 	���� ������� ������������ �� �����	��


�����
�
� $
���� �	
 ������� � �
 ����	�	
	�� �������
�.

• 9��������	��	� (��	�����, ��������, ���.) 	� ������ ��� ���� ���� 	�� ����������

���������" �������� ��� �� ����"��	� 	� ���%����	�!

������� �� �	 
�������� ��� ��� ���������� ���������	�
• C��	������	� 	
 ������� �� ���� ���� 
 ����������� ����� ��	��" 0 ��� 35°C.

• 8���
��"�	� 	
� �� �� ���� ���� 
 ����������� ����� ��	��" -20 ��� 45°C.

• ' �������� $��� 	
� ���	����� ���� ������� �� �������� ���
��� ������������.

������
��� ����

�������/ �������
*������	��	� 	
� ��	������� www.philips.com/support � �����������	� �� 	
 ������

H������� -���	���� &���	�� (������	� �� %���	� 	�� ������ �	
� ���	
 ������ 	��

�����	�� �����������) ��� ����������� ��	�����	����/ ��������.

8������� 	
� ����� ���

������ �����	 �� ����� �����	 ����.
• ' ����
 �����	���� �� �F
�� ��	��
 ���� ������ �� %��F�� 	
� ���� ���. 8�	� 	�

������ ������ �� ������� ����� �� �������� 
�
	���� ���"�� (decibel) ��

������ ����� ����	�� �� ����������� ������� ����� �� ���� �����������

�������, ����
 �� �� � ������ �����
� �� ��	�"� 	��� ����� ����� �����	����

	�� ���� ���	�". :� �F
��	���� �������� 
�
	���� ���"�� ���������	�� ��� 	�

�	��� ��� ���� ����� ��
 ����	�� ������ ������� �����.

• : ���� ������ �� �����	����. 6� 	
� ������ 	�� ������, 	� "������� ����
�" 	
�

http://www.philips.com/support
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����� ��� ��������$�	�� �	�� �F
��	���� ��	����� ����. /	��, ��	� ��� ������


��� ������ ������� ����	
��, ��	� ��� ���"��	�� "�����������" ������ �	
�

������	���	
	� �� ����� ����	� ��� ���%��%�� ��� 	
� ���� ���. ��� ��

����	�	�����	� ��� ��	�� 	�� �������, ������	� 	
� ��	��
 	�� ���� ��� �� ���

������� ������� ���� ���������	�� 
 ���� ��� ��� ����	� 	
� ���������
 ����.

��� �� ����������� ��� ����
�� ������� �����	�:
• A�����	� 	
� ��	��
 	�� ���� ��� �� ��� ���
�� �������.

• 8����	� ���� 	
� ��	��
 ����� 	� �
���� ���� ������	� �� ���"	� 	�� ��� ���	� ���

������ ����� �������������.

������ �����	 ��� 
����� ������ ����������:
• ' �����
 �	�� ��� ��� ���" ������ ������� ����	���	�, ����
 ��� �	� �����������

"������" �������, ������ ����
� �� ���������� ������� �����.

• -���	��	� ��������	� �� ��
���������	� 	
 ������� ��� �� ������ ������� ��� ��

����	� ������� ���������	�.

�������� ��!������� �� �	���� ��� ���
����� "������ ��	���� ���� ������
���	 �!� ���������� ���.
• +���	� ������
 �� ������ ������� ��	��
� ��� ������ ������� ����	���	�.

• -���	��	� �� �
� ����$�	� 	
� ��	��
 	�� ���� ����� ��������$�	�� 
 ���� ���.

• 6
 ��������	� 	
� ��	��
 �� �
���� ��� �� �
 ������	� �� ���"	� 	� ���%�����

�"�� ���.

• K� ���	� ������	���� � �� ������	�	� ��������� 	
 ����
 �� �����������

����������� ��	��	�����.

• 6
 ��
���������	� �����	��� �	�� ��
���	� �
�������
	� ��
��, �	�� ����	�

������	�, skateboard, ���.. 8�	� ������ �� ���	������ ������� ��� 	
� �����

���������� ��� ����� �������� �� ������ ��������/�����.

�	������� (��� �����
� ��� ��������� �� ���������):

' Philips �����	�� 	
 ���������
 �� 	
 �����	
 �	���
 
�
	���� ���"�� 	�� ��������

������������ ���� 	
�, ���� ��	� ������$�	�� ��� 	��� ��������� ������	���"�

������, ���� �� ����
 	�� ������" ���	���� 	�� ����������� �����	����. �

�����	��
 ��� ��	� 	� ���	��� ������	�� ��	���	��	��
, ��� �����	�"�� ��

������������	� �� 	�� 	����� ��� ��	�������� �������� ���
�
� ����������� ��

����������	� ����%�� 	� ���� ���	��� �� 	� ������, 	� ����� ������	�� ��� 	
 Philips.

&�
�������� ���	��� �� 	� ������	���

��������	�

L��� �� ��������� ��������� ��������� ��� �����	� ������	�� ����� �������� ����	�

	�� ��	��	����� �	������� � ����������. 

' �
 ���������	
���
 �
�������� ��	������� 
�����������, ��	� ��	� ����� �
����

��� 	� Internet ��	� ����� ������	����
��� ��� CD, �����	� ����%���
 	�� ����� ����

������	���� ��������	�� ��� 	�� �������� ���%�����.
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' �����
 �
 ���������	
����� ��	������� �����" ��� �����	�� ����	���� ���

��	������, ����������%�������� ���������	�� ��������	��, �������, �������� ���


�����������, ������ �� ���	������ ����%��
 	
� ����	����� 	�� ������	����

��������	�� ��� �����	� ������� ����
��. 8�	�� � ���������� ��� ������ ��

��
���������	�� ��� 	�	����� �����"�. 

8�	� 	� ������ ����	�	�"�	�� ��� ������������ ��������	� ������	���� �����	
����

	
� Microsoft Corporation. 8������"�	�� 
 ����
 � 
 ������� ��	�� 	
� 	����������

������	
	� ��� ��	� 	� ������, ����� 	
� ����� 	
� Microsoft � ���������	
���
�

����	����� �	������� ��	��.

:� �	������� ������� ������������ ��
��������"� 	
� 	��������� ���������
�

F
������ ��������	�� ��� Windows Media, ��� �������	�� �� ��	� 	
 ������� ("WM-
DRM"), ����������� �� ����	�	�F��� 	
� �������	
	� 	�� ������������ 	���

("8������ &����������"), �	�� ��	� �� ���	����	�� 
 ��	���
�
 	
� ������	����

�����	
����, ���� 	�� ������	���� ��������	��, ��� �������%���� 	�	���� ������

�����������. 8�	� 
 ������� ��
��������� 	� ��������� WM-DRM ��� 	
�

����������� 8�����"� &����������� ("C�������� WM-DRM"). *�� �����%�"�	�� 


�������� 	�� C��������" WM-DRM �� ��	� 	
 �������, 
 Microsoft ������ ��

���������� (��	� ������	
	� ��	� ��	���� ��	���	�� 	�� �����	
	�� 	�� 8�����"�

&����������� ("D����	�	�� 8�����"� ������������") 	� �������� 	�� C��������"

WMDRM

�� ����	� ���� ������ ��	�������, ���%���� ���/� ������������ 8�����"�

&�����������. ' �����
�
 ������	��, ����
�, �� �������� 	
 ����	�	
	� 	
� ��������

��� �� ��	������, �� ����
��"��, �� ��	�������, �� ���%����� ���/� �� ����������

8������ &���������� ��� ����	� ������	��� ����
��"��� �	
 ������ ���. '

�����
�
 ��� ��
���$�� 	
 ����	�	
	� 	�� C��������" WM-DRM �� ����������

����������� ����� ����	����. +��� ���� ��� ����	� ��F
 ���� ������ ����
�

8�����"� &����������� ��� 	� 9�����	�� � ��� 
���	������ ��������	�,

����	����	�� �	
 ������� ��� ��� ���	� �� 	� C�������� WM-DRM ��� ���� �����
���.

' Microsoft ������	��, �� ��������� �� ��	�� 	�� ������, �� �	����� ���	�� �����
�
�

�	
 ������� ��� �� ������ 	�� D����	
	�� 8�����"� &�����������, �� ������

������	�� �� ��������� 	
 ����	�	
	� 	
� �������� ��� �� ��	�������, �� ���%�����

���/� �� ���������� 8������ &����������.

� �����	��
 �����
�
�, 
 Philips �� ����������� �� ��� ������� ��
���������

�������� ���������", ����������� �� �����	��	����, �� ����� � ������, 	
 ����	�	
	�

	
� �������� ��� ��	�����, ���������
, ���������
, ��	������, ���%��� ���/�

����������� 8�����"� &�����������.

O�	���, 
 ����	�	
	� ������� 	�	���� ������ ��
��������� �������� ��� ����	�	��

��������	��� ��� 	
 Philips. ' Philips ��� �����	�� �	�, ��	� 	
� �����
�
, �� ���	� �	


������� ��� 	�	���� ������ ��
��������� �������� ���������". *�� ��� ���	� ��	�� 	��

��
��������� ��������, 
 ������� ��� ��� �� ����� �� ���
 �� ��	������, ��

����
��"��, �� ��	�������, �� ���%����� ���/� �� ���������� 8������ &���������� -

����
 ��� ��� ������	�� ��� 8������ &���������� 	� ����� ����	� ������	���

����
��"��� �	
 �������.
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*�������, ����
 �� �� ��	�� �� ��
��������� �������� ����� ����������, 
 ������ ���

������	�� �� �
� ������ �� ��	������, �� ����
��"��, �� ��	�������, �� ���%����� ���/�

�� ���������� 8������ &���������� ��� ���� ����
���	�� ������	��� �	
 ������

���. � ��������� �����	�����, ���� ������	� �� ��	�����	� 	� ����������� ��� 	��


���	������ ��������	�. � ����� �����	�����, ���� ������	�� �� �������	� ��� ����

8������ &���������� ��� ����	� ����	���� ������	���. &����
�	���, 
 Microsoft, ��

D����	�	�� 8�����"� &����������� ��� �� 9�������� 8�����"� &����������� ������	��

�� ���
��"� �� ��� �������� ����%��
, � ������	�� �� ����������� 	�� ����	�	
	��

����%��
� ��� ���	�, �� 8������ &����������. *�����	��, ����
�, �� ��������� 	


����	�	
	� 	
� �������� ��� �� ��	������, �� ����
��"��, �� ��	�������, �� ���%�����

���/� �� ���������� 8������ &���������� ��� ���	� ��
����� ��� ����	����

������	���. :� �������� ����� �������� �� ���
��"�, �� ����������� � ��

����������� �� ����������	� ���� 	���� 	
� ����%��� ��� �� 8������ &����������

� �� ��������� 	
 ����	�	
	� 	
� �������� ��� ��� ��	�����, ���������
,

���������
, ��	������, ���%��� ���/� ����������� 8�����"� &�����������, �����

	
 ���� ��� �����	����
 � 	
 �����	����
 ��� 	
� ������
 	
� Philips. ' Philips ���

�����	�� �	� �� ���	� 	
 ����	�	
	� ��	������, ���������
�, ���������
�,

��	�������, ���%���� ���/� ������������ 8�����"� &�����������

(� Windows Media ��� 	� ����	��� 	�� Windows ����� �������� ����	� � ����	�

��	�	����	� 	
� Microsoft Corporation �	�� '������� &���	���� ���/� �� ����� �����.

+�	������ ���������

' Philips ���� ��������� ��� 	
 %��	���
 	
� ����	
	�� 	�� ������	�� ��� ��� 	
�

��������� Philips 	�� ����	
. ��� �� ����� ��	���
	� 	� ������ ����
� ��	�� 	
�

��������, 
 ������� ��	� ��	������� ��������� ��
��������/�������� �	


���	
�����
 ������� ����
� 	
� ��������. (� �������� ��	� ��
��������"�	�� ��� 	
�

���������
 ��� ��������
 ��	����� � ���%�
��	�� ��� ������ ����� ��� ����	
� ��

��	���	�����	� ��	� 	
 ����
 	
� ��������. (� �������� ��� ����
��"��	��, ���

����������, �� ����� 
 �������� 	
� ������������ �	
 ���	������ ��������, 
 ��������

	
� ������������ �	
 ���	������ ���	
, ����� ����� ��	���	�����	� �������
���


���	���� ���. (� �������� ��� ����
��"��	�� ��� ������"�	��� 	� ����������� � 	�

���� ��� ��
���������
��� �	
 ������� 
 	
� �
�� 	�� downloads. (� �������� ���

����
��"��	�� �	
 ������� ����	��	�� ��� ��
��������"�	�� 6:K: ��� � ����	
�

����	��F�� 	
 ������� �	� ���	�� ���%�� 	
� Philips ��� 6:K: ��� �� ������������

	
� ��������
 ��� ����
F
 ������	��. (� �������� ��� ����
��"��	�� �� �����

��������� �	� ����	
 ����� 	� $
	����.
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8�����F
 	�� �����" ������	�� ���

(� ������ ��� ���� �������	�� ��� ��	�������	�� �� ����� ��� ����	���	�

�F
��� ����	
	��, 	� ����� �����"� �� ����������"� ��� ��

������
�������
��"�.

L	�� ��� ������ �����	�� 	� �"�%��� ���� ������������ 	������	�� �����

��������	��, ��	� �
������ �	� 	� ������ ��	� �����	�� ��� 	
� *�������� :�
���

2002/96/*+.

*�
�������	� ���	��� �� 	� 	����� �"�	
�� �������	�� �������� 
���	����� ���


���	������� ������	��.

����������	� �� 	
� ���"���� 	����� ��������� ��� �
� �������	�	� 	� ����� ���

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

������	�� �� %�
����� �	
 �����
 	�� ������� ���
	���� ����	����� ��� 	�

����%����� ��� 	
� ��������
 �����.

(������������

(������������ ����� 	
 ���	��� ����� 	�� ��	�������	� ������ �� ��������� 	


����������� 	�� ����	
 ��� ���	������ 	
� ��������.


�����
 ��� 	
� *�������� /���


' ������� ��	� ����������	�� �� 	�� ����	����� ���� 
���	������
	���� �����%����

	
� *��������� /���
�..
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2 ' ��� ��� �������
6� 	
 ��� ������� ��� �������	�, ������	� �� �����"��	� 	� ����:

• 8���������� MP3 ��� WMA
• A�������� FM*
• *������ ����

2.1 (� �������� 	� ���	�

(� ������	� �������� �������%����	�� �	
 ������� ���:

2.2 &�o����	��� ��������

(� ������	� �������� ��� �������%����	�� �� 	
 ������� ���, ���� ������	� �� 	�

����
���	��	� �������	�. 6�����	� �� 	� %���	� �	�� ��	��������

www.philips.com/welcome.

C������ �����"+������

����	��
� USB

:�
��� ������
�

�����
�
�

CD-ROM ��� �������� 	�� ��������� Windows Media
Player 11, Philips Device Manager, *��������� #���	
 ���

����� *��	����� (FAQs)

8����	��������� ����

Philips GoGear audio video player

Quick start guide
1

2

3

4

SA4310 SA4320
SA4340
without FM tuner

SA4315 SA4325
SA4345
with FM tuner

Install
Connect
and Charge
Transfer

Enjoy

* �� ������	
� FM ��
�� �������� ��
� �� ������� ������� ��������.

http://www.philips.com/welcome
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3 )������	��
3.1 *������
�
 ������	
���� ��� ���������

A - Vol + /������ ��	��
� ����

B p >������ �"����
�

�����	����

C 6�������� ��� �������� �����

D slider +������� ���� 	��

����	��� ��	�� 	��

����	��� ��	��
�

E RESET *���� ����������

F 9�����	
�

USB
&���	� ��� �����	� ��� 	�

USB
G >������ �"����
� USB
H REC *����
�
 � ��"�


�������� ����

I MENU &���	� ��� ����%��
 �	�

����" / *���	���� �	�

���
��"���� ����"

J 1 6�	�%��
 �	� ���
��"����
������� ����" � ������ ��� ���
���	������
+�	� 	
 �������� ������������
�����	���/
������
�
�, ����	�
��� ��	�%��
 �	� ���
��"����
�����	��/
������
�
 � ����	�
����	�	����� ��� ������

��	����
�
 ���� 	� ����

2 6�	�%��
 �	� ������� �������
����" � ������� ���� ���	�������
+�	� 	
 �������� ������������
�����	���/
������
�
�, ����	�
��� ��	�%��
 �	� �������
�����	��/
������
�
 � ����	�
����	�	����� ��� ������

��	����
�
 ���� 	� ������

3 6�	����
�
 ���� 	� ����� �	
 ���	�

4 6�	����
�
 ���� 	� ��	� �	
 ���	�

K y/2; *��������
�
/�����������
�

��� ����������� / ��"�
,
���%�%����
 �"����
� ����"

I H GK

A

FJ

C

D

E

B

&���	� ��� �����	� 	� ������	


USB �	
 ���
 ���� �����	��

�	
� ������ ��� �� �������	� 	
�

������� �"����
� USB.

&���	� ��� �����	� 	� ������	


USB �	
 ���
 ���� �����	��

�	
� ������ ��� �� ����������	�

	
� ������� �"����
� USB.
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1 (�����	��	� 	� CD ��� ������	�� ��$� �� 	� ������ ��� �	
 ������ ������ CD-
ROM 	�� ��������	� ���.

2 8��������	� 	�� ��
���� �	
� ����
 ��� �� �����
����	� 	
� ����	��	��
 	��

Windows Media Player 11 ��� Philips Device Manager.

3 *�� 	� ��������� ���������" ��� �����
��� ��	���	�, ����
�
���	� �	� �����������

	�� CD ��
���������	�� 	� Windows Explorer ��� ��	����	� 	� ���������

�����	�� ����� ���� �	� ������ �� 	
� ����	��
 .exe.

#���	� 	� CD ���; 6
� ��
�����	�, ������	� �� "��	�%���	�" 	� ����������� 	�� CD
��� 	�� ��	�������� www.philips.com/support.

#���$ ���
Music (6������) 8���������� 	�� F
������ �������� �����	��� ���

Radio (A��������)* 8�����
 ���������� FM
Recording (*������) 9
�������� � ����������� ��������

Folder view (&��%��� -������) &�����
�
 �	� ������� ��� �����	�� � 	��

�������� �� ��������

Settings (A��������) &��������� 	�� ��������� 	
� �������� ���

3.2 +"��� ����"

3.3 *���	��	��

�	������� 6
� �������F�	� �� ����	��	���	� 	� ��������� 	� ����� �������	��

�	� ���������� CD ���� �������	� 	
 ������� ���.

8���	����� ���	���	��:

• Windows XP (SP2) � Vista
• *��������	�� Pentium III 800MHz � ���	����

• 256MB RAM
• 200MB ����� �	� ���
�� �����

• "����
 Internet (��	� ���	��
�
)

• Microsoft Internet Explorer 6.0 � ��	������	���

• 6����� ������ CD-ROM
• R"�� USB

�	������� ��� 	
� ����	��	��
 ��� ��	����
 ��	�" 	�� ���������", �����$��	� 	�

Windows XP Service Pack 2.

	
� �����	��
 ��� ��� 	� ���	� �	�� ��������	� ���, �� ��� $
	
��� ��

����	��	���	� 	� Service Pack. &�������"�� ����	��	��	� 	�, ��	���� �����
���	�

	
� ����	��	��
 	�� ���������" ��� ��� ���� 	�	� ������	� 	
 ������� ���.

8�	� ����� ���" �
���	��� ��� 	
 ���������
 	
� ���	�� ���	������� 	
� ��������

��� �	�� �������� �� 	�� ��������	� ���.

* �� ������	
� FM ��
�� �������� ��
� �� ������� ������� ��������.

http://www.philips.com/support
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3.4 "����
 ��� ���	��


3.4.1 ������� �	 ������� ���

1 ' ������� ��� ���� ��� ������	����
 ��������	�$����
 ���	���� USB. ��� ��

���	���	� 	
 ������� ���, ����	� ��� �����	� ���� 	� ��� 	� %"��� �"����
� USB.

�����	� 	
 ������� ��� ��������� �	
 �"�� USB 	�� ��������	� ���.

> ����� ��
���� � ������� ���, ����
������ ��� ��
� ��
����� USB.

2 -��	��	� 	
 ������� ��� ��� 4 ���� � ����� �� �	���	���� �� ���%��%���� 	�

��������� ���	����� .

3.4.2 %�����	 �����	� ��������

:� ��	� ���������
 �	����� 	
� ���	����� ��� ��������"��	�� �� �����"���:

����	
 ���	����

' ���	���� ����� ����
� ��	� �"� 	��	�

' ���	���� ����� ����
� ��	� 	� �����

' ���	���� ����� ���
��

' ���	���� ����� �����

3.5 6�	�����

6�����	� �� ��	�����	� ������� �	
 ������� ��� ��
���������	�� 	� Windows Media
Player. ��� �������	���� ���	��������, ���	� 	
� ���	
	� &���!�	 ��� �������
�������� �� �� Windows Media Player 11 �� ��	� 	� ���������� ����	
.

�	���!�	 L	�� �� ���	����� ����� ������ ������, ���%��%���� �	
� ����
 	�

��������� ���
��� ���	�����. ' ������� ��� �� �����������
��� �� ����	���

��� 60 ���	������	�. ' ������� ��� ����
��"�� ���� 	�� ��������� ��� 	�� �


�����
������� �������� ���	�" �����������
���.
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3.6.2 '����	�	 ��� ����$

' ������� ��� �����	�� ��� ������
	��� �"�	
�� �����
�
� ����", ��� 	
 ��	����
��

��� ������� �	�� �������� ��������� ��� ���	�������. #�
���������	� 	� ����	�� 1, 2,

3 ��� 4 ��� �� ����
�
���	� ���� �	� ����". &�	��	� 2; ��� ���%�%����
 	
� ��������

���.

3.6 8������


3.6.1 *�������	�	 ��� ����������	�	

��� ���������
�
, ����	� 2; ��� �	�� �������	�� 
 ����
 �����������	�� 	
� Philips.

��� �����������
�
, ����	� ����	�	����� 2; ��� �	�� 
 ����
 ��� ������$�� �����

������
.

���"��
� ' ������� ��� �������������	�� ��	���	� ��� ��� ������	����
���

������� ��������� � ����������� �������� � %��	�� ���� �� ������� ����	
�� 10

���	��.

��� ����� ����
*���	���� �	� ���
��"���� ����" &���	� 1 � MENU
*���	���� �	� �"��� ����" &���	� ����	�	����� MENU
&�����
�
 �	� ����" &���	� 1 � 2

6�	����
�
 ���� �� ��� ���	� &���	� 3 � 4

Superscroll™ &���	� ����	�	����� 3 � 4

&�����	����
�
 ���� �������� &���	� 2

*��%�%����
 �������� &���	� 2;

3.6.3 +������	� �
���������

' ������� ���� ��� ������	
 ��������	�� ��� �� ���	����	�� 
 ��	� ����� ���	������.

L	�� ��	������	� 	� ������	
 ��������	�� �	
 ���
 ��� 
 ������� �����

���������
���
, �	
� ����
 ������$�	�� 	� ��������� ��� ������������"�	�� ��� 	�

����	�� ���	������� ��	�� 	�� - VOL + ��� 	
 �"����
 	
� ��	��
�. 6�	������	� 	�

������	
 ��������	�� �	
 ���
 ����������	�� ��� 	� ����	�� �� ���	�����"�

��������.
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4 :������
 ��� ��	�����

�������� �� 	� Windows Media
Player 11

4.1 &�
�������� ��� 	� Windows Media Player11
&����� ��� 
 ������� ��� ������ �� ���	�������� �� 	� Windows Media Player 10,

��� �����	�"�� �� ��
����������	� 	� Windows Media Player 11 ��� ��� ���

"���"���" �������� ���������, 	��� �	�� ��������	� ��� ��� ��� �	
 ������� ���.

(� Windows Media Player 11 ����� ��� "��� �� ���" ��������� ������������ ���

��������, 	� ����� ��� ���	����� �� ����	� ����������� 	�� CD ���, �������

(ripping) �������� �����	��� ��� CD �	� ���
�� ��� �����, ��	����� �������

��������� �	
 ������� ���, ���. 8�	� 	� �������� ���������� 	� %���	� ��� ������

�� ����������	� ��� 	
� ���	��� �"����
 ������	��� 	�� ���������	�� ��� ���

��	����� �������� �	
 ������� ���. ��� �������	���� ��
��������, %�. "H������ ���

	� Windows Media Player" �	�� ��������	� ��� � �������	��	� 	
�

www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/faq/default.mspx

�	������� H�%������	� �	� ���	� ����	��	���� 	� ��������� Windows Media
Player 11 	� ����� �������%���	�� �	
 ���������� 	�� CD ��� ��	����� ��������.

��� �� ��	�����	� 	�� ��������� �����������, �� ������ �� ���	� �������� ��

9��������	�� (administrator) � �� ����� 	
� :����� ���������	��. ��� �������	����

��
��������, ��������"�� ����������	� 	
� ��	������� www.microsoft.com

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/faq/default.mspx
http://www.microsoft.com
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4.1.1 '�� ������������� �� Windows Media Player 11
(���������)

*�� ����� ������	
	�, ���� ����	��	���	� 	� Windows Media Player 11, ��	�%��	� �	�

Windows Update ��� ����	��	��	� ��
�������� �F
��� ���	�����	
	�� ���

����������� �������� ��� 	�� ��������	� ���.

*�	����	� 	� �������� %���	� ��� ����	� �� ����
��"�	� ��
�������� ��������� ���

�����	
�����"� �� ��	���� �	� ������ ����� ���, ����� ��� ��� ����	� �� �
��������	�

��	������ ��������� (back up) 	�� ��
 �������	�� ��������� ���:

1 	� Windows Media Player 10, ���	� ���� �	� ����" Tools (*�������) ��� ��	����

���	� ���� �	� �	������ ����" Options (*�������).

2 +��	� ���� �	
� ���	��� Library (H�%������
) ��� ������	� 	� ������� ��������

Maintain my star ratings as global ratings in the media files (9��	��
�
 	��

�����	
������ ��� �� 	� ��	���� �� ������� �����	
������).

> �� ������������� ������ ��� �� ����!��� ��� � ��������
��� ��� ������ �������	
 ���
��� ��� ��� ������ "!��� ������
	
 ��� "�"������� ��� (���� ������ 
� ��������� �����!
����!).

3 +��	� ���� �	� ����" Tools (*�������) ��� ��	���� ���	� ���� �	� �	������ ����"

Process media information now (T���
 ����������� ��
�������� ���������).

> �� ���� ��
 �����, ������������� ��� �� ������������� ��� (��#� ��� ������������ �������
��� �!
��� �� !���� ����������� �������	
) � ��������
��� !���� ��� ������
�������	
 ���.

4 *�����	� Start (/����
) > All Programs (L�� 	� ���������	�) > Accessories
(H�
����	�) > System Tools (*������� ���	���	��) > Backup (8�	������

���������) ��� �� �
���������	� ��	������ ��������� (backup) 	�� ��
 �������	��

��������� ���.
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3 +��	� ���� �	� ������ Validate (*���"���
) ��� �� ��������	�.

4.1.2 *���������	 ��� Windows Media Player 11

1 (�����	��	� 	� �������	��� CD �	
 ������ ������ CD-ROM 	�� ��������	� ���.

2 8��������	� 	�� ��
���� �	
� ����
 ��� �� ��	�����	� 	
� ����	��	��
 	��

Windows Media Player 11.

�	���!�	 *�� 	� ��������� ����	��	��
� ��� �����
��� ��	���	�, ����
�
���	�

�	� ����������� 	�� CD ��
���������	�� 	� *���$�	�	 �!� Windows ���

��	����	� 	� ��������� �����	�� ����� ���� �	� ������ �� 	
� ����	��
 .exe.

�	���!�	 *�� �������	�"� 	� �������� ������� �������� ��	� 	
� ����	��	��
,

���%��	� 	� ������� ��� ��������� ���� ��������	� �� 	
� ����	��	��
:
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4 +��	� ���� �	� ������ I Accept (8���������) ��� �� ��������	�.

5 *�����	� EXPRESS (�A'�:A') ��� ���	� ���� �	� ������ Finish ((����).
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6 +��	� ���� �	� ������� �������� ��� �� �������	� 	��� 	"���� ������� ��� ����	� ��

����������	�� �� �������������� ��� 	� Windows Media Player � ���	� ���� �	�

������ Select all (*������ ����) ��� ��	���� ���	� ���� �	� ������ Finish ((����).

�	���!�	 ' ��
 ��������� %�%������
 ��������� ��� ����$�� �� ��	�����	��

�	
� ���%��������
 �����
 Windows Media Player 11. 8�	� ������ �� ���������

������ ���	� ������� �� 	� ������� 	
� ���������� %�%������
� ��������� ���.
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7 +��	� ���� �	� ������� �������� ��� �� �������	� 	�� �������� �����	��	���	
	�� ���

��� ��	���� ���	� ���� �	� ������ Next (*������) ��� �� ��	�����	� 	�� ������	
	��

���������.

4.1.3 ,������	�	 �� ��� ��	��$���	 �����	 ��� Windows
Media Player

*�� ��	���	���$�	� ���%����	� �� 	� Windows Media Player 11, ������	� ���� ��

����	� ��������
�
 (roll-back) �	
� �����
 ��� ������ ���
�������� ����	��	
���


�	�� ��������	� ���.

1 8��������	� 	
 ������� ��� 	�� ��������	� ���.

2 *�����	� Start (/����
) ��� ���	� ���� �	
� ������� Control Panel (&������

�������).

3 	�� '����� �
�����, ������	� Add or Remove Programs (&�����������


���������	��).

4 *�����	� Windows Media Player 11 ��� ���	� ���� �	� ������ Remove
(+�	���
�
).

> $���
������ �
� ������� �������� ���"�"��	���.

5 +��	� ���� �	� ������ OK.

6 L	�� 
 ���������� ��������
�
� �����
����� (������ �� ������	�"� ������ ���	�

��' ��	�), ���	� ���� �	� ������ Restart (*��������
�
).

7 *�����	� Start (/����
) ��� ���	� ���� �	
� ������� '������ �
�����.

8 	�� '����� �
�����, ������	� Add or Remove Programs (&�����������


���������	��).
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9 *�����	� Windows Media Format 11 Runtime ��� ���	� ���� �	� ������ Remove
(+�	���
�
).

> $���
������ �
� ������� �������� ���"�"��	���.

10 +��	� ���� �	� ������ OK.

> $���
������ �
� ������� ������� �������� ���"�"��	���.

11 +��	� ���� �	� ������ OK.

12 L	�� 
 ���������� ��������
�
� �����
����� (������ �� ������	�"� ������ ���	�

��' ��	�), ���	� ���� �	� ������ Restart (*��������
�
).

13 *�����	� Start (/����
) ��� ���	� ���� �	
� ������� '������ �
�����.

14 	�� '����� �
�����, ������	� Add or Remove Programs (&�����������


���������	��).

15 *�����	� Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 ��� ���	�

���� �	� ������ Remove (+�	���
�
).

16 8��������	� 	�� ��
���� ��� ������$��	�� �	�� Software Update Removal
Wizard (:�
��� +�	���
�
� *�
��������� *������� C��������").

17 *�� �������	�� 	� ������� �������� ���%�%����
� Wudf01000, ���	� ���� �	� ������

Yes (K��) ��� �� ��������	�. L	�� 
 ���������� ��	���
�
� ���������" �����
�����

(������ �� ������	�"� ������ ���	� ��' ��	�), ���	� ���� �	� ������ Finish ((����).

4.1.4 '��������� �
	������ ��� �	� �������	�	 �� ���
��	��$���	 �����	 ��� Windows Media Player

*�� ����	� ��������
�
 �� ��� ���
��"���
 �����
 	�� Windows Media Player ��� 


������� ��� ��� ��	���$�	�� ����� ��� 	� Windows � 	� Windows Media Player,

��	����	� 	�� ��������� �����������:

1 *����������	� 	
 ������� ��� ��� ������	� 	
� �� 	�� ��������	� ���

��
���������	�� 	� ���������� ������� USB.

2 +��	� ���� ���� �	
� ������� My Computer (: >�������	�� ���) ��� ��	���� ���	�

���� �	
� ������� Manage (9��������
).

3 	� ����	��� ��������, ���	� ���� �	
� ������� Device Manager (9��������


�������).

4 	� ���� ��������, ���	� ���� �	� �"�%��� "+" ����� ��� 	
� ������� Portable
Devices (-��
	�� ��������).

5 +��	� ���� ���� �	
 ������� GoGear SA41xx ��� ��	���� ���	� ���� �	
� �������

Uninstall (+�	���
�
 ����	��	��
�).

6 	� ������� �������� ���%�%����
� ��� ������$�	��, ���	� ���� �	� ������ OK ���

�� ������	��	���� 
 �������.
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�	������� �� �����	�"�� �� ��
���������	� ���	�	� 	� Windows Media
Player ��� ��	����� �������� �	
 ������� ���.

7 8��������	� 	
 ������� ��� 	�� ��������	� ���, %�%������	� �	� ����������� ��

����� ���������
���
 ��� ��	���� ������	� 	
� ���� �	�� ��������	� ���.

> �� Windows � �
�������
 �� ������� ��� ��� � ��
 ���
������������
 ��������. ���� ��
�
� � ��� ����!, �� GoGear SA41xx � ���
����
����� ��� ����� "Portable Devices"
(&������ ��������) ��� Device Manager ('��������� +�����#
).

4.2 6�	����� ��������

6�����	� �� ����	� ���%��� ��� ���������
 	�� ������� �������� ���

��
���������	�� 	� Windows Media Player.

4.2.1 '�����	 ����!� �������� ��	 ��

��� ��� Windows
Media Player

8�� ����������, 	� Windows Media Player ���	���� ��	���	� ��� 	� ������

�������� ��� ����� ����
������� �	��� �������� My Music (' ������� ���) �	


�������. *�� ��������	� ��� ������ �' ��	�"� 	��� ��������, ��	���	� �� ����	���"�

��� ��	� �	
 �������.

'�����	 ����!� �������� ��� ����� ����	������� ���������� �

�$ ����
���
������ ��� � �� ������ ���
�������

1 *�����	� Start (/����
) > All Programs (L�� 	� ���������	�) > Windows Media
Player ��� �� ��������	� 	� ��������� Windows Media Player.

2 +��	� ���� �	� ��	� %����, ��	� ��� 	
� ���	��� Library (H�%������
) ��� ������	�

Add to Library ... (&������
 �	
 %�%������
).

> $���
������ �� ������� �������� Add to Library (-������ ��� "�"������).
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3 +��	� ���� �	� ������ <<Advanced Options (*������� ��� ������
������) ��� ��

����	����� 	� ������� ��������.

4 +��	� ���� �	� ������ Add... (&������
).

> $���
������ �
� ������� �������� �������� �������.

5 *�����	� 	� ������ �	�� ����� ���	� ����
������� 	� ������ �������� ��� ���

���	� ���� �	� ������ OK.

6 *���	��F	� �	� ������� �������� &������
� �	
 %�%������
 ��� ���	� ���� �	�

������ OK.

> �� Windows Media Player � ������� 
� ���#
�� �� �!���� ��� 
� �������� ��
�������� ������ �������� ��� �������.

7 +��	� ���� �	� ������ Close (+�������) �	�� 	�������	�.

���"��
� (� Windows Media Player ����� ������������ �	�� ��	� ��

���������� 	� ������ ���� ��� ����� ������� �����	��� ��� 100 KB. ��� ��

���������%�	� ������ �������� ��	� ��� 100 KB, ������	� �� ������	� 	��

�������������� ��������� �	� ������� �������� &������
� �	
 %�%������
.
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4.2.2 *��

��� �����$ �!� ��

���� �������� ��� Windows
Media Player ��� �	� �������� ���

��� �� ����	� �������� ��	��" 	�� �������� ��������, ���� ���	� ���� �	� %���� �	
�

����� ����	��� ������ 	�� Windows Media Player ��� ������	� 	
� ��	
����� ���

����	� �� ���	�.
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4.2.3 *���!�� (ripping) ��������� ��� CD

*�� ����	� �� ��	�����	� ������� ��� ��� CD �	
 ������� ���, �� ������ ���	� ��

�
���������	� ��� F
����� ��	������ 	
� �������� ��� �	�� ��������	� ���. 8�	� 


���������� �����$�	�� "*������" �, ������, "8�	������ ��� CD" (ripping).

1 *������	� 	� Windows Media Player.

2 +��	� ���� �	� ��	� %����, ��	� ��� 	
� ���	��� Rip (8�	������ ��� CD) ���

������	� 	� �	������ ����" Format (6����) ��� �� �������	� 	
 ����� �������

(�����) ��� ����	�.
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3 +��	� ���� �	� ��	� %����, ��	� ��� 	
� ���	��� Rip (8�	������ ��� CD) ���

������	� 	� �	������ ����" Bit Rate (A����� ��	����
� bit) ��� �� �������	� 	�

����� ��	����
� bit (bitrate) ��� ����	�.

���"��
� :� �F
��	���� ������ ��	����
� bit �������� ��� ���"	��
�

����	
	��, ���� 	� ������� 	�� ��	��	����� ������� ���� �� ����� �����"	���. '

�����	����
 ����� ��� 	
 ������� ��� ����� 128kbps MP3 � 64kbps WMA.
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4 (�����	��	� 	� CD �	
 ������ ������ CD 	�� ��������	� ���.

> /�� �� ����!��� ��� �������
��� ��� CD ����
���
��� �� ��� �����. 0�� ����������, ��
Windows Media Player � 1���
���� 
� �!
�� �1��	�� ��	
 �	
 �������#
 ��� CD. 2�� 
�
������������� ���� ��
 �������, �!
�� ���� ��� �!�	 "����, �!�	 ��� ��
 ������� Rip
(0
������� ��� CD), ��� �����1�� Rip CD Automatically When Inserted (0�������
�
������� ��� CD ���! ��
 �����	�� ���) > Never (-���)

�	������� H�%������	� �	� ���	� ������������ �	� Internet ���� ��������	� 	
�

���������� ��	������� ��� CD ����������� 	� Windows Media Player �� ������ ��

"��	�%����" 	�� ��
�������� ������� ��� �����	��� ��� ��� online %��
 ���������

��������. *�� � ��������	�� ��� ��� ����� ������������ �	� Internet, �� ������ ��

������	� 	�� ��
�������� ������� ��� �����	��� ��������
	�.

*����� 	� Windows Media Player ������ �� �
� ��������$�� ���	�	� ���	� 	� ����

�����	� 	�� CD ��� 
 online %��
 ��������� �������� ������ �� �
 �����	�� ���	�	�

	�� ���	�� ��
�������� (������ ��� ���� ����������� ������� � ������� ����	���

����	�� �����	�����), ����� ������ �� ������	�� �� ���������	��	� � �� ������	� 	��

��
�������� ������� ��� �����	��� ��������
	�. H�. *��������� �
	������
��������� �� ���	 ��� Windows Media Player.
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5 *�����	� 	� �����	�� ��� ����	� �� �����	� �����	�� ���� �	� ��	��	���� �������

��������.

6 +��	� ���� �	� ������ Start Rip (/����
 ��	������� ��� CD).

> �� ��������
� ����!��� ���������
��� ��� �������
��� ��� "�"������ ��� Windows
Media Player.

4.2.4 -��� �������� online

*�� ����	� �� �������	� ������� online, ������ �� �������	� ��� ��	��	
�� ��������.

1 *������	� 	� Windows Media Player.

2 +��	� ���� �	� ��	� %����, ��	� ��� 	
� ���	��� Media Guide (:�
���

���������) ��� ������	� Browse all Online Stores (8��$�	
�
 ���� 	�� online

��	��	
��	��).

3 *�����	� ��� ��	��	
�� ��� ���������	� 	�� ��
���� �	
� ����
.
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> 0��� ����!���� �
� ����!�� � �
� !������, ���� ����
������ ����	� ���! ��� "�"������
��� Windows Media Player.

4.3 ����������� 	�� ������������ 	��

Windows Media ��� �� 	
 ������� ���

6�����	� �� ����������	� 	
 ������� ��� �� 	
 ������� ��� ��
���������	�� 	�

Windows Media Player. 8��� ������	� 	
 ������� �	�� ��������	� ���

��
���������	�� 	� ���������� ������� USB, ������	� 	�� ������	����

�����������" ��� �� ���	� �	����� �� ����������	� 	
 ������� ����� �� 	
 �������

���.

L	�� �������	� 	
 ������� ��� �	�� ��������	� ��� ��� ���	
 ����, 	� Windows
Media Player �������� ��	���	� 	
 ������ �����������" (��	���	�� � ��������
	��)

��� ���	������ ���"	��� ��� 	
 ������� ���.

-�������� �����������: *�� 
 ������� ��� �����	�� ������ ����
���	��� ����

(	�������	�� 4 GB ���"����� �����) ��� �	
 ������� ��� ������ �� ������� �����
�
 


%�%������
 ��������� ���, 	�	� �����
�
 
 %�%������
 ��������� ��� ��	������	��

��	���	� �	
 ������� ��� ������ ����� ��	� �������� �	�� ��������	� ���.

;������	��� �����������: *�� �	
 ������� ��� ��� ������ �� ������� �����
�
 


%�%������
 ��������� ���, 	�	� �� ��� $
	
��� �� �������	� ��������
	� ������������

������ � ���	�� ������������ ��� ����	� �� ��	�����	� �	
 ������� ���.

4.3.1 <$����	 �	� �������� ���

1 *������	� 	� Windows Media Player.

2 *����������	� 	
 ������� ��� ��� ��	���� ������	� 	
� �� 	�� ��������	� ���

��
���������	�� 	� ���������� ������� USB.

> $!
 �!� ������, �����1�� �� ��
������� ������
����� ��� �������� �� ����� ��� Windows
Media Player.

3 *�� 	� Windows Media Player �������� �� ����� ��	���	� ����������� 	
�

�������� ���, ���	� ���� �	� ������ Finish ((����).

> �������� � "�"������ ��� � ������
����� �� �� ������� ���. +�� �1��, �!� ���! ��� �
��
����� �� ������� ��� ���
 ���������� ���, � ������� ��� � ������
������ ��������.
�������� ������ 
� �����1��� ��� 
� ������� �������������� ��� �� �� � ������
������
�������� ("�. ������� �	� �
���� �
���
	������� ��	 �� �� �	 ����
������	�
	���	�	).

�	���!�	 8������ �� 	
 ���������� ������� �	
� ����� %������	� ��� 	


������ ��� ��
���������	�, 
 ���	� ��	��	
��	�� ������ �� �������� ��� ��	� ���

��������$�	�� ���.



4.3.2 *��

��� �����$ ��������� ��� �������	���
����������$

8��" 
 ������� ��� ������	�� ��� ���	
 ����, ������� �� 	�� ���	������� ���,

������	� �� ����	� �������� ��	��" ��	���	�� ��� ��������
	�� �����������".

1 +��	� ���� �	� ��	� %����, ��	� ��� 	
� ���	��� Sync (�����������), ��� ������	�

Philips GoGear SA41xx > Set Up Sync. (A"����
 �����������")

2 *�����	� � ���������	� 	� ������� �������� Sync this device automatically
(8�	���	�� ������������ ��������).

4.3.3 *��
��� ��� ������ ����������!� ��� �� �� ��
�������=���� ��������

*�� 	� Windows Media Player ���� �������� �� ����� ��	���	� ����������� 	
�

�������� ���, ���	� 	
 ����	�	
	� �� �������	� �� �
 ����� ������������ �����
�
� 	
�

%�%������
� ��������� ���. 6�����	� �� �������	� 	� ����	� �� ��������$�	�� ��� 	��

��
 ���������� ���	�� ������������ � �� �
���������	� ���� ���	�� ������������.

/	��, ��	�� �� ���	�� ������������ ��� �������	�, �� ��������$��	�� �	� ���� �� 	


������� ��� ���� ���� ��� �� 	
 ������	� �	�� ��������	� ���.

1 +��	� ���� �	� ��	� %����, ��	� ��� 	
� ���	��� Sync (�����������), ��� ������	�

Philips GoGear SA41xx > Set Up Sync (A"����
 �����������").

> $���
������ �� ������� �������� Device Setup (������ ��������).

�	������� 6
� ����������	� 	
 ������� ��� ��� ������� 
 ��	�����. *��

����������	� 	
 ������� ���, 
 ��	����� ��� �� �����
����� ��� 	� Windows ������

�� �
� ����� �� ���
 �� ������������ 	
 ������� ��� ��	�. ��� �� ��������	� ��	� 	�

���%�
��, ��	����	� 	� %���	� 1 - 7 	
� ���������� 4.1.4 '���������
�
	������ ��� �	� �������	�	 �� ��� ��	��$���	 �����	 ���
Windows Media Player.

4 *�� 	� Windows Media Player �������� �� ����� ��������
	� ����������� 	
�

�������� ���, ���	� ���� �	� ������ Finish ((����).

> +�� ��
�����, � ������ 
� �!
��� ���� ���
 ������� Sync (+�����
�����) ��� 
� �����1��� ��
������ ��� ��� ������ �
������	��� ��� ����� 
� ������
�����
 �������
��� ("�. 4.3.4
������� 	
����� �	� ������ 	�	�	
	����� ��	 ���
������� ����
�����).
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2 	� �������� Available playlists (9��������� ���	�� ������������), ������	� 	��

���������� ���	�� ������������ ��� ����	� �� ���������	�"� ��� ��	���� ���	�

���� �	� ������ Add (&������
).

3 ��� �� �
���������	� ��� ���	� ������������, ���	� ���� �	
� ������� New Auto
Playlist (K�� ���	� ��	���	
� ������������) ��� ���������	� 	� %���	� ���

������$��	�� �	
� ����
 ��� �� ��������	� ���	���� ��� 	� ������ 	
� ���	��

��	���	
� ������������.

4 ��� �� ��	������	� ��� ���	� ������������, ���	� ���� �	
 ���	� ������������ ���

��� ���������� �	
 ���	� Playlists to sync (C��	�� ������������ ��� �����������)

��� ��	���� ���	� ���� �	� ������ Remove (+�	���
�
).
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���"��
� *�� 
 ������� ��� ���� �����������
 ���
	���	
	� ���������
� � ���


 %�%������
 ��������� ��� ����� ���" �����
 ��� �� ������� �	
 ������� ���,

������	� �� ������	���	� �� 	����� ����� (shuffle) 	� ������ ��� ��������	�� �	��

���	�� ������������, 	�� ������ ���	� �������� �� ���������	�"�. ��� 	� ����� ��	�,

������	� 	� ������� �������� Shuffle what syncs (����������� �� 	����� �����).

/	��, �	� ���� ���� ���� ��� �� ������	� 	
 ������� ��� �	�� ��������	� ���, 	�

������ �	
 ������� ��� �� ��	����"�	�� ��� ��� ��� ����� ������� (��� 	� ��������

Playlists to sync (C��	�� ������������ ��� �����������)) �� ����	���	�� �	


�������.

4.3.4 *��
��� ����!� ��� 
����� �������!��� ���
;������	�� ����������

*�� ����	� �� ����	� ��������
	� �����������, ������ �� �
���������	� ��� ���	�

������� ��� ���	�� ������������ ��� ����	� �� ���������	�"�. 6�����	� ����
� ��

�������	� �� 	����� ����� (shuffle) 	� ������ ��� 	�� ���	�� ������������ ���, 	� �����

����	� �� ���������	�"� �� 	
 ������� ���.

1 *������	� 	� Windows Media Player.

2 *����������	� 	
 ������� ��� ��� ��	���� ������	� 	
� �� 	�� ��������	� ���

��
���������	�� 	� ���������� ������� USB.

3 +��	� ���� �	
� ���	��� Sync (�����������).

4 ""��	�" 	� ������ ��� 	�� ���	�� ������������ ��� ����	� �� ���������	�"� ��� 	�

�������� &����������� �	� �������� C��	�� �����������" (Sync List). 6�����	�

����
� �� ����	� ���� ���� �	� ������ � 	
 ���	� ������������ ��� ��� ����������

��� �� �������	� Add to "Sync List" (&������
 �� "C��	� �����������"").

5 	� �������� Playlists to sync (C��	�� ������������ ��� �����������), ������	�

��� ���	� ������������ ��� ���	� ���� �	� %��
 Priority (&��	�����	
	�) ��� �� 	��

	���������	� �	
 ����� �� 	
� ����� ����	� �� ���������	�"�.

> $!
 � ������� ��� ������� ���
 �������	�� � ������
�����, ���� �� ������ ��� �� ������
�
������	��� ��� ����
 ���������� ������������� ��� ����� ��
 � ������
�����
.
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5 	� �������� C��	�� �����������", ����
��"�	� �	� 	� �	������ ��� ���	� ��������

�� ���������	�"� �� �������� ��� �	
 ������� ���. *�� ����� ������	
	�,

��	�����	� �	������ ��� 	
 ���	�.

6 ��� �� ��	������	� �	������, ���	� ���� ���� �	� �	������ ��� ��� ���������� �	�

�������� C��	�� �����������" ��� ��	���� ������	� Remove from List (+�	���
�


��� 	
 ���	�).

7 +��	� ���� �	� ������ Start Sync (/����
 �����������") ��� �� ������� 
 ��	�����

	�� ������� 	
� C��	�� �����������" �	
 ������� ���.

> 3 ������� ��� ����������� ����
������ ���
 �!�	 ��1�! �����! ��� Windows Media Player.

���"��
� *�� ��� �����	� ��� ���������	� �� ����������	� ����� ����	�	������

������, �� ��� $
	
��� �� ���%������	� 	� �	������ ��������� �	�� ��������	� ���.

L	�� ���%�� ��	�, ���������	� 	� �����	� �	� Windows Media Player ��� �	�� ���

$
	
���, ���������	� 	� %���	� ��� ������$��	�� �	
� ����
 ��� �� ���%������	� 	�

�	������ ���������. 8��" ���%������	� 	� �	������ ��������� ���, ���������	� ����

	� ������ �� 	
 ������� ���.

���"��
� ��� �� ����	� �������� ��	��" 	�� %�%����
��� �������� ���

��	��������, ���� ���	� ���� �	� %���� �	
� ����� ����	��� ������ 	�� Windows
Media Player ��� ������	� 	
� ��	
����� ��� ����	� �� ���	�.
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8 *�� ����	� �� �����F�	� 	
 ��	�����, ���	� ���� �	� ������ Stop Sync (9������

�����������").

4.3.5 ;������	��� ����������� �������!� �� ������ ����
��	 ������� ���

' ���	������ �����������" �� 	����� ����� (Shuffle Sync) 	�� Windows Media Player
���� 	
 ����	�	
	� �� ������"�� 	� ��������� ����
���	��� ���� 	
� �������� ��� ���

�� "���	����" �� ��	�� ��� 	����� ������	��
F�� �������.

1 *������	� 	� Windows Media Player.

2 *����������	� 	
 ������� ��� ��� ��	���� ������	� 	
� �� 	�� ��������	� ���

��
���������	�� 	� ���������� ������� USB.

3 +��	� ���� �	� ��	� %����, ��	� ��� 	
� ���	��� Sync (�����������), ��� ������	�

Shuffle (����������� �� 	����� �����) "Philips GoGear SA41xx".

4 *�� ��� $
	
���, ���	� ���� �	� ������ Yes (K��) ��� �� ������� � ������������.

9������	���, � ������������ ����$�� ������.

> 3 ������� ��� ����������� ����
������ ���
 �!�	 ��1�! �����! ��� Windows Media
Player.

���"��
� ��� �� �������	� �������	��� ��� ��� ������, ���	� ���� �� ��� ������

��� ��	���� ����	� ��� ���	��	� �������� 	� ����	�� CTRL 	�� ��
�	�������� 	��

��������	� ��� ��� ���	� ���� �	� �������� ������ ��� ����	� �� �������	�.

��� �� �������	� ��������� ������, ���	� ���� �	� ���	� ������ ��� ��	���� ����	� ���

���	��	� �������� 	� ����	�� SHIFT 	�� ��
�	�������� 	�� ��������	� ��� ���

���	� ���� �	� 	����	��� ������ 	
� ���	�� ��� ����	� �� �������	�.

��� �� �������	� ��� 	� ������, ���	� ���� �� ���������	� ������ ��� �� 	�

����
����	� ��� ��	���� ����	� ��� ���	��	� �������� 	� ��������� ����	��� CTRL
+ A 	�� ��
�	�������� 	�� ��������	� ���.
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5 ��� �� �����F�	� 	� �����������, ���	� ���� �	� ��	� %����, ��	� ��� 	
� ���	���

Sync (�����������), ��� ������	� Stop Sync to (9������ �����������" ��) "Philips
GoGear SA41xx".

4.3.6 -������� ����!� ��� �	 ������� ���� ���
������ ���

' ������� ��� ����	
��$�� ��	��	���� �����������, � ������ ��� ���	����� ��

��	������	� ������ ��� 	
 ������� �	�� ��������	� ��� ��
���������	�� 	� Windows
Media Player.

1 *������	� 	� Windows Media Player.

2 *����������	� 	
 ������� ��� ��� ��	���� ������	� 	
� �� 	�� ��������	� ���

��
���������	�� 	� ���������� ������� USB.

3 +��	� ���� �	
 ������� Philips GoGear SA41xx �	� ����	��� ��������

&����
�
�.

> �������� 
� ����������� ��� ���������
� ��� �������� ��� �� ��!������ ������ ���"����,
��	� Recently Added (���������� ��������), Artist (4�������
��), Album (5������), Songs
(4���!���), ���.

(� ����������� 	
� �������� ��� �� �������	�"� �� ����� ���	�� �	� ��������

&�����������.

4 &��
�
���	� �	� ������ � 	
 ���	� ������������ ��� ����	� �� ��	����F�	� ��� 	


������� ��� �	�� ��������	� ���.

5 +��	� ���� ���� �	� ������ � 	
 ���	� ������������ ��� ��� ���������� ��� ������	�

Copy from Device (8�	������ ��� �������).

���"��
� ��� �� ����	� �������� ��	��" 	�� %�%����
��� �������� ���

��	��������, ���� ���	� ���� �	� %���� �	
� ����� ����	��� ������ 	�� Windows
Media Player ��� ������	� 	
� ��	
����� ��� ����	� �� ���	�.
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4.4 9��������
 ������� �	� Windows Media
Player

4.4.1 -��=��	�	 �������� ���! ��� Windows Media Player

1 +��	� ���� �	
� ���	��� Library (H�%������
).

2 ��� �� ���$
	���	� ������ ��������, ���	� ���� �	� %���� �	� ���� ����	��� �����

	�� Windows Media Player ��� ������	� Music (6������).

3 &�
�	�������	� ������� ������-�������, ���� 	�	��� 	��������", �����	���
�, ���

�	� ������� ���$�	
�
�.

> �� ������������ ��� �
�������� ����
���
��� ��� ����� �������� "-��������
�"
��#� ��������������, ��� �
����#
�
��� ��#� �������������� �!� 
�� ��!��� ���
�
�������� ���.

4 ������	� 	
� ��
�	�����
�
 	�� ������-������� ��� ����%��	��
 �"����
 	��

���	������	�� 	
� ���$�	
��� ���.

4.4.2 +������ ����!� ��� �	 "�"
�����	 ��� Windows
Media Player

1 +��	� ���� �	
� ���	��� Library (H�%������
).

2 ��� �� ������F�	� ������ ��������, ���	� ���� �	� %���� �	� ���� ����	��� �����

	�� Windows Media Player ��� ������	� Music (6������).

3 6�	�%��	� �	� ������ ��� ����	� �� ������F�	�.

4 +��	� ���� ���� �	� ������ ��� ������	� Delete (9�������).

5 *�����	� Delete from library only (9������� ���� ��� 	
 %�%������
) � Delete
from library and my computer (9������� ��� 	
 %�%������
 ��� 	�� ��������	�

���) ��� ���	� ���� �	� ������ OK.
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4.4.3 +������ ����!� ��� �	 �������

6�����	� ����
� �� ��
����������	� 	� Windows Media Player ��� �� ���������	��	�

	� ������ ��� ����� ����
������� �	
 �������. L	�� �������	� 	
 ������� �	��

��������	�, 	� ����������� 	
� �������� �� �������	�"� �	� Windows Media
Player. (�	� ������	� �� ������F�	� ������ � ���	�� ������������, ���� �� 	�

����	� ��� ���������	� ���� ������ ��� ������$�	�� �	� Windows Media Player.

1 +��	� ���� �	� Philips GoGear SA43xx �	� ����	��� 	���� 	�� �����"���

&����
�
�.

> �������� 
� ���������������� �
������� �	
 ���������
	
 ��� �������� ��� ���� ���
��� �������� ���"��#
, ��	� �������� ���������
�, ��������
��, ������, ��������� ���. 

(� ����������� 	
� �������� �� �������	�"� �� ���	� �	� 	���� �����"���

&�����������.

2 ��� �� ������F�	� ������ ��������, ���	� ���� �	� %���� �	� ���� ����	��� �����

	�� Windows Media Player ��� ������	� Music (6������).

3 6�	�%��	� �	� ������ ��� ����	� �� ������F�	�.

4 +��	� ���� ���� �	� ������ ��� ������	� Delete (9�������).

5 +��	� ���� �	� ������ OK.
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4.4.4 *��������� �
	������ ��������� �� ���	 ���
Windows Media Player

1 +��	� ���� �	
� ���	��� Library (H�%������
).

2 &��
�
���	� �	� �����	� ��� ����	� �� ���������	��	�.

3 +��	� ���� ���� �	� �����	� ��� ������	� Advanced Tag Editor (&��
������

���������	�� �	���	��) ��� 	� ���������� ����".

> $���
������ �� ������� �������� Advanced Tag Editor (-������
�� ���1��������
������#
).

4 *�����	� 	
� ���	��� ��� ��� ���������� ��� ������	� � ���������	��	� 	��

��
��������.

5 +��	� ���� �	� ������ OK ��� �� ����
���	�"� �� ������� ���.



39

4.4.5 +�����!�	 �	� �������� ��� �� ���	 ��� Windows
Media Player

6�����	� �� ����������	� ("�������	�") 	� ���
�� ����� 	
� �������� ��� ��� ��

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

1 *������	� 	� Windows Media Player.

2 *����������	� 	
 ������� ��� ��� ��	���� ������	� 	
� �� 	�� ��������	� ���

��
���������	�� 	� ���������� ������� USB.

3 +��	� ���� �	� ��	� %����, ��	� ��� 	
� ���	��� Sync (�����������), ��� ������	�

Philips GoGear SA41xx > Format (9��������
).
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��� �� ����� ����
8���������� / &�"�
 �����	��� &���	� 2;

6�	�%��
 �	� ������� �����	� &���	� 2

6�	�%��
 �	� ���
��"���� �����	� &���	� 1

8��$�	
�
 ���� 	� ������ &���	� ��� ���	��	� 2

8��$�	
�
 ���� 	� ���� &���	� ��� ���	��	� 1

*���	���� �	
� ���$�	
�
 &���	� 	� ����	�� MENU
8"�
�
 ��	��
� &���	� VOL +
6����
 ��	��
� &���	� VOL -

5 C��	������ ���	������
5.1 C��	������ �������� (���"�� ��� �	
� ����������� ��������)

5.1.1 ;��������

+�	� 	
� ����������� �����	���, ������	� �� ����	� 	� ������	�:

1 8�� 	� �"��� ����", ������	� �� ����	� �	
 ���	������ .

6�����	� �� ����	� ���$�	
�
 ��
���������	�� ��� ��� 	�� ������	� �������� ��������:

1

2 &���	� 3 � 4 ��� ��	����
�
 ���� �	
 ���	�.

3 &���	� 2 ��� ������� � ����	� 1 ��� ����	���� �	� ���
��"���� �������.

4 &���	� 2; ��� ����������� 	
� �������� ���.

���"��
� ' ���	������ Superplay™ ��� ���	����� �� ���������	� 	� ����������

�����	� � ������� ����� �� ���������	� �
���� ���$��	�� 2; �	
� �������.

All songs (L��

	� �����	��)

*������
 �����	��� ��

����%
	��� �����

Artists
(+����	�����)

*������
 �����	����� ��

����%
	��� �����

*������
 ������� ��

����%
	��� �����

Albums
(T������)

*������
 ������� ��

����%
	��� �����

*������
 �����	��� �� 	


����� 	�� �������
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5.1.3 '�"�
� ����
!�

' ���%��� -������ ������$�� 	
 ������� ��� 	�� �������� ��� �� ����%
	��� �����.

8�� 	� ��$��� ����", ������	� ��� �� ��	�%��	� �	
� ���%��� �������. ' ���%���

������� ������$�� 	� ������� ��� �����	�� �"����� �� 	�� 	���� ��� 	� ���	����	� ��

�������� �	�� 	� ��	�����	� �� 'drag and drop'.

:� ������� ��� 	� �����	�� ������$��	�� �� ����%
	��� �����.

�	���!�	 :� ���	������� ������������ ��� ����� ���������� �	�� ����������	��

��������.

5.1.2 ;����	������ �������!���

>��������� �������!���

6�����	� �� �������	� 	
 ������� ��� ��	� �� ���������� �����	�� ��	� 	����� �

��������%�������.

1 &���	� MENU, ������	� ��� ��	� ������	� Play modes (C��	������

������������).

2 &���	� 1 / 2 ��� �� ����
�
���	� �	�� �������� ���	������� ������������  (Repeat
1 (*�����
F
 ����), Repeat all (*�����
F
 ����), Shuffle All ((����� �����������

����), Repeat & Shuffle (*�����
F
 & 8����	���) ��� Off (8�������)).

3 &���	� 2; ��� ���%�%����
 	
� �������� ���.

*�������� �	�����
Off (8�������) +������� �����������

Repeat 1 (*�����
F
 ����) *������
����
 ����������� ���� 	��������"

Repeat all (*�����
F
 ����) *������
����
 ����������� ���� 	�� 	���������

Shuffle All ((����� �����������

����)
(����� ����������� ���� 	�� 	���������

Shuffle Repeat (8����	���

*�����
F
)

(����� ��� �������
����
 ����������� ���� 	��

	���������

?������ >��������� ��	� '�"�
� ����
!� ;�������� ��� ����� �� ��������
6�	�%��
 �	� ������� �����	� / ������ &���	� 3

6�	�%��
 �	� ���
��"���� �����	� / ������ &���	� 4

6�	�%��
 �� ��� ������ &���	� 2

6�	�%��
 �	� ���
��"���� ������� ������� &���	� 1

*������ ���� �	������� &���	� 2;
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5.1.4 @������������

6�����	� �� �������	� 	
 ������� ��� �� ���������� ������� �����	�� �� �������	����

��������� EQ (����	�����	�).

1 &���	� MENU, ������	� ���, ��	����, ������	�, Equalizer (D���	�����	��).

2 &���	� 3 � 4 ��� �� �������	� Rock, Pop, Jazz, Classic, Custom (&�����������
) �

Off (8�������).

3 &���	� 2; ��� �� ����
��"��	� 	� �	���� ���.

'����������� �������������

:� �������������� ��������� ����	�����	� �������� 5 �����$������ $����: Bass

(6����) (B), Low (#��
��) (L), Mid (6�����) (M), High (>F
��) (H) ��� Treble (&����)

(T).

1 &���	� MENU �� ������	� Equalizer (D���	�����	��) > Custom (&�����������
).

2 &���	� 1 � 2 ��� �� �������	� 	
 $��
 ���.

3 &���	� 3 ��� � �������	���� ����� ��� �� ������	� 	� �"��� 	
� �����	
	�� �

����	� 4 ��� � �������	���� ����� ��� �� 	� ������	�.

4 : �������������� ����	�����	�� ��� ����� ����	
�� ������ �� ����� �����

��	��
�	�� ��� ���������	�� �������.

���"��
� ' ����
 �������������� ����	�����	� �������$�	�� ��	� ��� 10

���	������	� ���������.
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5.2 A��������*

8�� 	� �"��� ����", ������	� 	� ��������� ��� �� ����	� �	
 ���	������ ����������.

�$����	 �!� ����������

(� ���������� �����	��� ���	�����"� ��� ��� ������ ����������. H�%������	� �	�

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

5.2.1 -�������� �����������

1 *�����	� Auto tune (8�	���	�� ���	�������) ���" ���	� �������	� 	� ���������

	�� ����" A��������.

> 3 ������� � �
�������� ���� ������� �� �� ���������� ���� ��� � ���������� 20 ���
������ ���� �����������
�� ����� ��� �
����.
3 ������ ������� ������� ��� �������! ���� �� ��1�! ����� 
� "����
 ��� �� 20 ������
� ����� 
� ������� �� ����� �	
 ���
����	
.

1

���"��
� 9����F	� 	�� ��	���	� ���	������ ���$��	�� ���������	� ����	��

��	�� ��� 	� ����	�� ��	��
�.

* �� ������	
� FM ��
�� �������� ��
� �� ������� ������� ��������.
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5.2.2 -������!�� ���� ������������ �����!����$
������$

1 8�� 	� ����" A�������� , ������	� Presets (&���"����
).

2 &���	� 3 � 4 ��� �� ����
�
���	� ��� �� �������	� 	��� ��������������� �	����"�.

3 8��" �������	� ���� ������������� �	����, ����	� ��� ���� 1 / 2 ��� �� ��	�%��	�

�� ������ ��������������� �	����"�.

4 6�����	� ����
� �� ���	�����	� 	
 �����	
	� 	�� ����������� ��������������

�	����" ���$��	�� ����	�	����� 3 / 4.

5 &���	� ��� ���� 3 � 4 ��� ��	����
�
 ��	� ��� %��� ���	������", ����	�

����	�	����� 3 � 4 ��� ���$�	
�
 	�� ������ �������� ������	���� ����	��.

6 ' ������ �����	
	�� ��������"�� 	
� ������ 	
� �����	
	��.

7 ��� ���%�%����
 ��� ���������
 	�� ����	��, ����	� 2;.

5.3 *�������

' ������� ��� ���	����� �� ������	�������	� �������� ���� ��� �� 	�� ���������	�.

5.3.1 '������������� �������

1 &���	� ����	�	����� REC ��� �� ��������	� 	
� ������� ����.

> 3 ������� ��� ����
���� ��
 ������ ��������.

2 &���	� 1 ��� �� �����F�	� ��� �� ����
��"��	� 	
� ������� ����.

> 3 ������� ��� ����
���� ��
 ������ ����������. 3 ������� ���� ����������� ���
������� ���.
(����� �������: VOICEXXX.WAV ���� XXX ��
�� � ������ ��������, � ������
������������� ��������.)

���"��
� 6�����	� ���������	� �	���� �� �����F�	� ��� �� ��������	� ���

������� �� 	� ����	�� 2;.
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5.3.2 -������!�� �������

6�����	� �� %���	� 	�� �������� �	
 ���	������ *�������.

1 8�� 	� ��$��� ����", ������	� ��� �� ����	� �	
 ���	������ *�������. ' �������
��� �� ���������� ���� 	�� �������� ��� ����%
	��� �������	�� ��� 	
� 	����	���

�������.

2 &���	� 2; ��� �� �����F�	� ��������� 	
� �����������.

3 &���	� 1 � 2 ��� �� ���������	� 	
� ������
 � ���
��"���
 �������.

4 &���	� ����	�	����� 1 � 2 ��� �� ����	� ������
 ����	"���
 ������ � ���� 	
�

�������� ��� ���������	��.

5.3.3 ���!�	 �!� ������� ���� ���
������

1 �����	� 	
 ������� �	�� ��������	� ���.

2 *�����	� 	
 ������� ��� �	� *���$�	�	 Windows.

> 8� "����� �
� �!���� Voice (9���). 0���� � �!����� �������� ��� ��������.

3 8�	����F	� ��� ���������	� 	�� �������� �� ���������	� 	�������� ����	� �	��

��������	� ���.

5.3.4 +������ �������

:� �������� �����"� �� ��������"� ���� �	�� ��������	�.

1 �����	� 	
 ������� �	�� ��������	� ���.

2 *�����	� 	
 ������� ��� �	� *���$�	�	 Windows.

3 +��	� ����� ���� �	� ������ Voice (j���).

4 *�����	� 	� ������ ��� ����	� �� ������F�	� ��� ����	� Delete (9�������) �	�

��
�	������� 	�� ��������	� ���.

5.4 *�� ��	����"

(� ������ �����	�� ���	������� ������� ��� ��	����". 6�����	� �� ������������	� �

�� ��������������	� 	� ��� �	�� ��������� Device light effect (*�� ��	����"

��������). 	� Playback lighting (-�	����� ������������) ������	� �� �������	�

Twinkle (C���"�����), Flicker ((����������), Heart beat (+�������� ������) �

Wave (+"��) �� �"����
 ��� ��� ��	����" ��	� 	
� �����������.
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5.5 A�������� 

6�����	� �� �������	� 	�� ���	������� 	
� �������� ��� ��	� �� 	�����$��� �� 	��

������� ���.

1 &���	� MENU ��� ������	� .

2 &���	� 2; ��� �� ���%�%�����	� 	
� ������� ��� ��� ����	� 3 � 4 ��� �� �������	� ���

����� ��������.

3 &���	� MENU ��� ����� ��� 	
� 	������� ����
 ���������.

<�������� *��
���� '��������� ���
���� '������

Playmode
(C��	������

������������)

Off (8�������) / Repeat 1 (*�����
F


����) / Repeat All (*�����
F
 ����) /

Shuffle all ((����� ����������� ����)/

Repeat & Shuffle (*�����
F
 &
8����	���)

*�����	� 	
 ���	������

������������ ��� ��� /

���������� 	����"���.

Sound settings
(A��������

����)

Off (8�������), Rock, Pop, Classical, Jazz,

Custom (&�����������
)

*�����	� 	
 �"����


����	�����	� ��� 	
�

���"	��
 �������� ��������.

Language
(������)

English (8������) / French (�������) /

German (���������) / Spanish (D�������)

/ Portuguese (Brazilian) (&��	�������

(H��$��������)) / Portuguese (European)
(&��	������� (*��������)) / Norwegian
(K��%
����) / Finnish (-��������) /

Hungarian (:�������) / Italian (D	�����) /

Dutch (:��������) / Swedish (��
����)

/ Russian (A�����) / Polish (&�������) /

Chinese Simplified (8������
����

+���$���) / Chinese Traditional
(&���������� +���$���) / Japanese
(D�������) / Korean (+����	���)

*�����	� 	
 ������

�������
� 	�� �������� �	
�

����
.

Light effects
(*�� ��	����")

On (*�����) / Off (8�������) (� ������ �����	��

���	������� ������� ���

��	����" ��� �����"� ��

��������"� ��	� ��� 	�

Playback lighting (-�	�����

������������).

Playback lighting
(-�	�����

������������)

Wave (+"��) / Twinkle (C���"�����) /

Flicker ((����������) / Heart beat
(+�������� ������)

+���	� ����������
�
 ���

������	� 	� ��� ��	����"

������������.

*����������	� ��	� 	


�"����
 ��	� ��� 	� Light
effects (*�� ��	����").
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5.6 #���
 	
� �������� ��� ��� 	
�

���������
 ��� 	
 ��	����� �������

���������

6�����	� �� ��
����������	� 	
 ������� ��� ��� 	
� ���������
 ��� 	
 ��	�����

������� ��������� ��	�������	�� ������ ��������� �	
 ������� ��� ���� 	��

*���$�	�	 Windows.

<�������� *��
���� '��������� ���
���� '������

Screen saver
(&���"���


����
�)

Animation
(+���"���


������)

*�����	� ����"���
 ������ �

	� ����� �� screen saver

(����"���
 ����
�).

Clock (A����) Vertical (+���	�) /

Horizontal (:��$��	��)

Off (8�������)

Date and time
('�����
��� ���
���)

Set time format
(*������
������ ����)

12-hrs (12 ���� ) / 24-
hrs (24 ����)

*�����	� 	
 ����� ���� 	
�
�������� ���

Set time
(A"����
 ����)

Hour (q��) / Minute
(C��	�)

*�����	� 	
� ���, 	� ���	�
��� 	� ���	������	� ��� ��
�������	� 	
� ��� �	

������� ���.

Information
summary
(&����
F

��
��������)

Capacity (#��
	���	
	�), Available space
(9��������� �����), FW version
(/����
 Firmware)

*�����$�� ��
��������
���	��� �� 	
 ������� ���.

Factory settings
(*����	�������
���������)

Restore factory
settings
(*��������
�����	�������
���������)

Restore (*��������) /
Cancel (8�"���
) 

*�����	� Restore
(*��������) ��� ��	������	�
	�� 	�������� ��������� 	
�
�������� ��� ��� ��
���������	� 	��
�����	������� 	
� ���������.
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6 8��%�����
 	
� �������� ���
' ������� ��� ������	�� ��� ��� ���	����� ��������� ��� �����$�	�� firmware
(��������������). *���� ������� �� ������������� ���� �������� 	�� firmware ��	� ���
	
� ����� 	
� �������� ���.

/�� ��������� ���������", 	� ����� �����$�	�� Philips Device Manager, �� ������������
	
� ��	��	��
 	�� firmware 	
� �������� ��� ��� �� ��� ��������� ���	� �������
��������
 ��� ��� �����
 firmware. ��� 	� ����� ��	�, �����$��	� ��� �"����
 Internet.

*���	��	��	� 	� Philips Device Manager ��� 	� ���������� CD � "��	�%��	�" 	
�
	����	��� ������ 	�� ��� 	
� ��	������� www.philips.com/support.

6�	� 	
� ����	��	��
 	�� Philips Device Manager, ���� ���� ��� �� ������	� 	

������� ��� �	�� ��������	� ���, 	� Philips Device Manager �� ������	�� ��	���	�
�	� Internet ��� �� ������� ��� 	���� ��
��������� ��������.

6.1 #�������
	
 ���%�%����
 ��� 	� firmware
��� ����� ��
��������

H�%������	� �	� 
 ������� ��� ����� ������ ���	�����
.

1 �����	� 	
 ������� �	�� ��������	� ���.

2 *������	� 	� Philips Device Manager ��� 	� ����" Start (*����
�
) > Programs
(&��������	�) > Philips Device Manager.

3

4 5

3 *�����	� 	
 ������� ���.

4 +��	� ���� �	
� ������� Update (8��%�����
).

> �� Philips Device Manager � ����1�� �!
 ��!���� �������� 
�� firmware ��� Internet ���
� �� ������������ ��� ������� ���.

5 L	�� �������	�� �	
� ����
 	� ������ Update completed (' ���%�����

�����
���
��), ���	� ���� �	� OK ��� ���������	� 	
 �������.

> 8� ����
����� �
� ��
��� Updating firmware (0
�"!���� firmware).
3 ������� � ���
����
��� �������� ����� �� firmware ���� �
����	�� ����	�. 3
������� ��
�� ��� �!�� ������ ��� �����.

http://www.philips.com/support
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7 ����� ���	�����
*�� ��	���	�����	� ���%����	� �� 	
 ������� ���, ���	���	� �	� �������� �
����

��� ���������	�� �	
� ������
 ���	
	�. &�������"�� ����
� �� ������	� 	�� ������

���	����� (FAQs) �	
 ������ www.philips.com/support ��� ���������	
 %������ ���

����� ���%����� ��	���	����
� ���%�
��	��. 

*�� ��� ������	� �� ��������	� ��� ���%�
�� ���������	�� ��	�� 	�� ����������,

���%��������	� 	�� 	����� ��	�������� � ���	�� 	������� ����
��	
�
�.

'��������	�	 � ����� �����	��
 �
� ����������	� �� ����������	� 	


������� ����� � �����. +�	� 	�	��� �� �������� 	
� ���"
�
.

�	������� L	�� �������	� 	
 ������� �	�� ��������	� ��� ��� ���	
 ���� ��

���	������ ����	
�
�, �� �������� ���� ��
��� ����	��	��
� �����" ��� 	
�

����	��	��
 	�� ���������". &������� ������	� install the software automatically
(��	���	
 ����	��	��
 ���������") ��� ���	� ���� �	� Next (*������), ��� �	


�������� ���	� ���� �	� Finish ((����) ��� �� �����
����	� 	
� ����	��	��
.

+�	� 	
� ����	��	��
, ������$�	�� 	� ����������
	��� ������ A� 
�������� ���
����������� ��� ���� �� �
��� ��� ���� ������ �	 ������ Windows Logo,

��������"�� ������	� Continue Anyway (������� ������	
	�), 
 ����	��	��


��	� �� �� ��
������ 	�� ��������	� ���.

B �����	�	 �	� �������� ��� ���������.
*����� ���	� ������� 	� ����������� 	
� ��������, � ������ �����
�
� ����	����	��

����, ����������� �� �������������� 
 %�%������
 ���������.

B ������� ����� ������	�	 ���������.
(� �����	� ��� �����
���
�� ������ �� �����	�� ����	����. 6����� �� �
 �����	�	�

������ ��������	� ��� �� ����	� ����������� 	�� �����	��" ��� �����
���
�� �	


������� ���. *����	� 	� ��������	� �������� �� 	�� ������� 	�� �����	��".

B ������� ��� �����!�=���� ��� �� Windows.
H�%������	� �	� � ��������	�� ��� ���	������ �� Windows XP (SP2 � ��	������	���).

+�� ������� �������� ��	 ������� ��� ���� ��� �	 �������.
*���� �� �������� ��� �� ���� MP3 � WMA;
T���� ������ ��� ����������	�� �	
 �������.

B ������� ��� ������������� �� ������ ���	�� �
�����, ��� ���
�����
���� "��

���" � "�������". 
8������	� ��� 	�����	��	� 	
� ���	���� ����. 

+�� ���$����� ����.
H�%������	� �	� 	� �����	��� ��� ����� 	�����	
��� ���	� �	
� ������� �"����
�. 

B ������� ��� ������=�� .
6�	������	� 	� ������	
 LOCK ��� �� ����������	� 	� ��	
�� ����	���. 

http://www.philips.com/support
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B ������� ��� ��� ���� ���$� � ����� �
���!���	.
• :� ���	����� ��� ������ �� ����� ������. -��	��	� 	
 ������� ���.

• 6����� �� �
� �����	� ����	�	����� 	� 2; ��� ����	� �����. &���	� ����	�	�����

	� 2; ��� �	�� �������	�� �	
� ����
 
 ������ �����������	�� 	
� Philips.
• *�	����	� ��������� (��	��	� 	� ������ ��������� �� ��� %����� � ������ ���	�

��������).

*�� ������ ��� �� ������! ��� ���� ������ �����
����, ����� ������� ��
����=���� �� �	������������ ��� Device Manager ��� �	� �����	�	 �	�
�������� ���:
1 H�%������	� �	� 
 ������� ������������ ���� ����������� ��� 	�� ��������	� ���

����� �����������
���
.

2 *������	� 	� Philips Device Manager ��������	�� Start (*����
�
) > Programs
(&��������	�) > Philips Device Manager > Philips Device Manager �	�� '/>

��� ��� ���	� ���� �	
� ���	��� Repair (*�������).

3 &���	� ����	�	����� 	� ����	�� 2; ��� 
 ������� ��� ������	�� �� 	��

��������	�.

4 +��	��	� �������� 	� ����	�� ����� 	� Philips Device Manager ����������� 	


������� ��� ��� ���� �� ���	������ ����������.

5 +��	� ���� �	� ������ Repair (����������
) ��� ���������	� 	�� ��
���� ���

�����	�� ��� 	� Device Manager.

6 6�	� 	
� ����������
 	
� ��������, ���������	� 	
� ��� 	�� ��������	� ��� ���

�����������	�.

B ������� �������!��� ��� ������������� ��� �������� �� �	� 
��������.
*�	����	� ��������� (��	��	� 	� ������ ��������� �� ��� %����� � ������ ���	�

��������).

&�	��	� 2; ��� �����������	� 	
 ������� ������������.

� �����	��
 ��� ��	� ��� ���� ���	������: &�	��	� ��� ���	��	� ��	
���� 	�

����	�� 2; ��� ������	� 	
 ������� �	�� ��������	�. *������	� 	� Device Manager
(9��������
 ��������), 
 ������� ��� �� ��������� ��	���	�.

B ������� �������!��� ������=�� �� ������: “Player problem! Connect to
PC” ('�"
	�� �������� �������!���! �������� ���� ���
������).
�����	� 	
 ������� ������������ �	�� ��������	�, �����	� 	� *���$�	�	 �!�
Windows, �����	� 	�� ������ My computer (: ��������	�� ���), ������	� 	


������� ������������, ���	� ���� ���� ��� ������	� Format (9��������
). &�	��	�

Start (*����
�
) ��� �� ����� ���������
 	
� �������� ������������.

'��������	�	 L�� 	� ����������� �� ��������"�. 9
��������	� ��	������

��������� 	�� ��������� ��� ���� ����	� ���������
.
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B ������� ������=�� .
�����	� 	
 ������� ��� �� 	�� ��������	�. 9�����F	� 	� ������ ��� �� ����	�,

���������	� �� �������� ��� ���	� ������� ��� ����.

#���� �������� ��� ������=����� � ��� ������������ ��	 �������.
• (� ������� ������ ������ �� ����� ��	��	�������, ���������	� �� ���������	� 	�

������ ���	� �	�� ��������	� ���. *�� ��� ���������	��, ��	����	� ���� 	


���������� rip (��	�	����) 	�� �����	��". 

• +����	�� �� 	��"	
	� ��	����
� �����"	��
 ��� 320kbps ��� ����	
��$��	�� ���

	
 �������.

• (� 	����"�� ��� ���������
�� ���� ����� ����	�	������. z��� ��� ���	� ������

��������	� �� ���������	� 	� 	����"�� ��� ���������
�� �	
 �������

������������ ���. *����	� 	� ��������	� �������� ��$� �� 	�� �������

	���������.
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8 (������ �����	
���	���
@��$�**
• &����� ���"��

*�����	����
 ��������	�$����

���	���� ���	�� C�����-&�������"�

• 4 ���� ����
� ���	��


+���������

31,5 x 18 x 90,5mm

&���	
• C���� ����
 OLED 64 x 128 pixel

H���
• 9���������� ��������

>45dB
• A�������� ����	�����	�

Rock / Pop / Jazz / Classical / Custom
(&�����������
) / Off (8�������)

• 8������
 �����	
	��

45-16000Hz
• 8������� ����	�� ���� ����%�

>88dB
• D��"� ������ (RMS)

2x3mW (16X)

-������!�� ����
• #����� ������������

15 ����**

• -���� �������
�: MP3 (32-320kbps ���

VBR, ����	
	� ������	��
F���: 8,
11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz),
WMA (64-320kbps)

• >���	����
 ID3-tag: (�	��� �����	��"

��� ����� �����	���


<�����!����� ����	� / >�I	 / *������
• |���� ����������

FM*

#��� ���������	�
• *�����	����
 ���
	���	
	� ����
�:

SA431X 1GB NAND Flash +
SA432X 2GB NAND Flash +
SA434X 4GB NAND Flash +

����������	��
• 8����	��� 3.5mm, USB 2.0++

#������ ��������
• 9��������
 �������

8��������
 ��� ��
�����


• Windows Media Player 11

-��������� ����������
• Windows® XP ( SP2 � ��	������	���) �

Vista
• *��������	�� Pentium III 800MHz �

���	����

• 256MB RAM
• (�������	�� 200MB ���"����� �����

�	� ���
�� �����

• "����
 Internet (��	� ���	��
�
)

• Microsoft Internet Explorer 6.0 �

��	������	����

• 6����� ������ CD-ROM
• R"�� USB
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* �� ������	
� FM ��
�� �������� ��
� �� ������� ������� ��������.

* �� ���
����������
�� ��������� ����
 ����������
� ����� ���
���;�	
 �������� ���
�!���� ������ ������ 
� ���������
 �
�����!�����. 3 ��!����� �	�� ��� � ������
���
���;�	
 �������� ��� ��������� ��������� �
!���� �� �� ����� ��� ��� ��������.

+ 1MB = 1 ����������� byte, � �������� �	���������� ���������� � ��
�� ���������.
1GB = 1 �������������� byte, � �������� �	���������� ���������� � ��
�� ���������.
3 ������ �	���������� �
���� �� � ��
�� ��������, ��#� �
� ����� ����� ��� �
����
��
����������
� ��� ����� ��� �� �������.3 �	���������� ���������� "�������� �� 4
����! �
! �������� ��� �	���������� WMA 64 kbps.

++ 3 ���������� �������� �������!� �
������� 
� ��������������� �� "!�� �� �����������
������� ��� �� �������	�� ��� ����������.
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9 ��������
-

J
�����
6�� ���	� �������� �����	��� /

��	��������.

-������� ��� CD � *���!��
(Ripping)
' ��	������ F
�����" ������������ �����

��� ��� CD ����. (� ����������� ������

�� ��	�	����� �� �������	��� �����

(�����) ��	� 	
 ���������� ��	������� ���

CD.

+

+�������	 I	������ �����!���!�
(DRM)
6�� 	��������� 
 ����� ������� �������

������� ����	����� �� F
�����

����������� ����	�������	�� 	� ��

����	�������� ������. :� ���������	
�����

�������	�� (� 	������ ����	��) ������ ��

����	����� ��� ����� ����������� ��

������������ ��� �� ��	��������� 	�

�����������.

�

�������
/�� ���������� ������� �����	� � ������	�

��������� 
�
	���" ������������.

M

MP3
6�� ����� (�����) �������
� ���� ����	�

�� MPEG-1 Audio Layer 3.

<

<�=��� ����$
(� �"��� ����" 	� ����� %�����	�� �	
�

������ 	�� ���	��� 	
� ����� 	
�

����"����
� 	�� ����	
.

S

SuperscrollTM

6�� ����"����
 ����	
 ���	�������

�����
�
�, ���� ��	�	���� 	
� Philips, ���

	
 %��	���
 	
� 	��"	
	�� ���$�	
�
� ��

������� ���	�� ������������.

A

A��
��
' �����"	��
 ������ ������������

F
������ �����. ��� CD, ������ �� ����� 	�

����� 	�� CD.

W

WAV
6�� ����� (�����) ������� F
������

��������� ��� 	
� ���������
 ����.

Windows Media Audio (WMA)
/�� ������ ���� �� ����� Windows Media.

(� ����������� ���� 	�� ������� �����

���������
���� �� ��� ��� 	� Windows
Media Audio codecs.

�

�����������
' ���������� 	
� ���	��
�
� �������

F
������ ����� �� ��� ���
	� ������� ��

%��
 ������� ��� ������$��� �� ����	��.

8�	� ������ �� ����	�� 	
� ��	������

������� F
������ ����� ��� ����

��������	� �� ��� �������, ��
�����


��
�������� �	
 ������� � ��������

������� ��� 	
 �������.
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' PHILIPS ���	
��� 	� �������� �� ������	�������� ������� �	� ��������� ��� 	� 	������

�����	
���	��� ��� �����"� %��	���
� 	�� ������	�� ����� ����������
�
.
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