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�%	�"�Z	$%,!Z	�%��P!Z	�����Z	,����"�Z	��"�������Z	
"��j��$��"�Z	���)%�	"���	$%,��"	%P	���	@%P�q���Z	
and to permit persons to whom the Software 
�"	P����"���	�%	�%	"%Z	"��7�$�	�%	���	P%��%q���	
$%�����%�"^
 

(��	��%��	$%,!�����	�%��$�	���	���"	,����""�%�	
notice shall be included in all copies or 
substantial portions of the Software.
(]+	@#J(|'M+	{@	BM#I{>+>	�'@	{@�Z	
|{(]#Q(	|'MM'x(F	#J	'xF	�{x>Z	
+�BM+@@	#M	{:BY{+>Z	{x�YQ>{x	&Q(	
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES 
#J	:+M�]'x('&{Y{(FZ	J{(x+@@	J#M	
'	B'M({�QY'M	BQMB#@+	'x>	x#xj
INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS 
&+	Y{'&Y+	J#M	'xF	�Y'{:Z	>':'+@	
#M	#(]+M	Y{'&{Y{(FZ	|]+(]+M	{x	'x	
'�({#x	#J	�#x(M'�(Z	(#M(	#M	
#(]+M|{@+Z	'M{@{x	JM#:Z	#Q(	#J	#M	
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE 
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE 
SOFTWARE.
 
 

�������������,������
��������	����	����������������	��	!������	
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�������	�������	��	
����������	
����������
	������������[
������Z	��������	���,�	�������	�������	���	
��
����
��	��,	
���"�	"����"�	������"�Z	��	������	
*��*)H?)+�	"�!���	'���,�	>���
��z	
�,"������	
%���;�	��������	����� ^

  
&�	�����	
�"����
��	��;��	��"��	���
�����	�����
��	
����!��[	Y��P��Z	���
���
��	��	���
��%��
	���������	
�!��	�%,�����"�	���	������	!����	
�������	��

����	
�����	������[	+"
�!��	����������	���
	������������	
�%;��	�������	�����
����������"�Z	�����	��	��"��	
"�;��;�	��������	%���"��	��
�����	!%�	������"���	
������!�	!�����$�	%���[
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�	"�
��	��	����	�����������	������	
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�������	���������	�!������������[
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�,"������	����������	��	�%����	��"��	
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�����	��������"�	����
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���7	����������	,��	
���������
�����[
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	����Z	���������	,������	
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�	����	��
�����$�;�	
��!�	��;��������$�;�	��"��	�%,����	�%
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%��"�	%���"��	"%��������	%���!�	��
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�	�;�����	����;�������	����	%���^
#!����$�
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Philips GoGear audio player

Quick start guide

Safety and Warranty
Before using your set:
Check out details inside this booklet

Not

 \ ���������	"���$�	��P����"	���������[	B����,"Z	
��������
"����	�����)��"�����	��;�������	��

���	"�
��	�����[

3�.	��	�
�����������	
	��
	������
ARIAZ	���;���
�	�����"�!��	!�������!��	�����
��	
����� 	̂
\	 -.���/��0�������	_"���	%!����$����	!������
	

!���������	!�
���������	��	%����	

���,��;�����	B�	��	%!����$����	��������	
!����������	!�����$�	%���`[

-.���/��0�������	!���������çevrimiçi 	%����
	
������
	����Z

\	 &����"�!��������	qqq[	,����,"[$%�)
@%������	��!�	qqq[,����,"[$%�)
support adresine gidin.

:
�	� ��	�
��������
	�	�
ARIAZ	��������	���;���
�	�%"!����	!�
�����^
\	 ��������	
�������
\	 @�
��	"%�����	"%�����

http://www.philips.com/Songbird
http://www.philips.com/Songbird
http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/support
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Kontroller
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\	 &�"���	����� 	̂#!����$�!�	����	��!�	
�,��
\	 &�"��	̂@�����
���	���"����	"����	!�,��	

��!�	%!�����!�	��������)����
�����)
�����	�������

b Hoparlör

c Ekran

d �>�
\	 &�"��	̂@�����
	����"���	��"�����
\	 &�"���	����� 	̂(��	�������	
�������)��������	


�������	����

e 
\	 9Z�	��	
���
��
	
%��
����

f +^3
\	 :�
�%P%�

j a b c d

efghi

g �>� �>� �>�
\	 ������	��;������

 / 
\	 ���������������������

&�"��	̂O�$�
�)"%���
�	"�����;�	�����
&�"���	����� 	̂'�P�����
	%����
	"���������	
"�����
���	��"��"����	���$��	"�����;��	
���	���z��	��"�����

\	 �
�	�	����	����	�
&�"��	̂@�"	"���!�"���	�������)�������
&�"���	����� 	̂@�"	"���!�"���	�����	�������)
�������

 / 
\	 �
�	�	����	����	�

&�"��	̂@%���
�)��$�
�	�%"!�!�	�����
&�"���	����� 	̂:��$��	�%"!�	�����"����	
�����	�����	��!�	����	����

h 
\	 -��7	��	����	����"P���	����	Q@&	


%��
����

i RESET
\	 +
���Z	�������	��"��!�	!����	�����!%�"�Z	

���	��
�����	
����	�$�	���	����;�	
��"�����[

j 
\	 &�"��	̂&��	"���!�	����!�	�����
\	 &�"���	����� 	̂'��	�
����	����	�����

Ana ekran
Menü Mod �����

:���
 "�"	�%"!�������	�����
Video ����%	������
Resimler resim görüntüleme
J:	���!% J:	���!%"�	����y

J:	���!%���	
�!��	!�,��
��!����� 
�!��	%��������	!�	��	

�����!��
Klasör 
görünümü


��"�������
�	�%"!�����	
görüntüleme

Metin 
%
�!�$�

�����	�%"!�������	%
�!��

'!�����	 ARIAZ	�!��������	

���"����������
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Ana ekranda gezinme
\	  /  /  / 	��	 	�������	���������	

��"���
Z	���	�
�����	�����"��	��������	
����������"����[

\	 O�$�
�	�
�������	����	�����
	����Z	  
������	��
�	��
�!�	��"��	��!�	'��	�
����	
����	�����
	����	 	������	��"���	�����[

G�	����	�������
�	������	���	�	����	�������

	/��
Ana ekranda,
:���
	!�	��	���!%	������
��Z

\	 	������	��"��	��	`0����	���	�b	!�	��	
`c�����f��g��	���	�b	"�����
��������	
birini seçin.

:
�	�	����	����	L�
\	 	������	��"���	�����[

Bir tema seçin
?,����������������������	������������L

\	 '��	�
�����Z	 	������	��"��	��	
`I��	b	"�����;���	"����[

I���	���������
��>�����������	���
#!����$�	���
	%���;�	�����Z	
�����	�������"���	
������
	����	
�����	
�������[	
\	 (������	
��������
	��!�	��������	
�������	����
	

için  / 	������	��"��[
 » @�"	"���!�"�	�������	�������	���	������	


���������	��	�
�����	���	
����	"����"�	
gösterilir.

j��	��	���>�	/	��
�����	��"����P	����
	����Z	���;���
�	
����������	��$����	����������	"���	�����
���	
"%���	�
���	%�%����
	%����
	
�,���� 	̂

\	 ARIAZ	��������	!���	���	�����	
!�,����������	��

\	  > `j��	��	
	��	��b > [Arka 
	
����	�	����b	�;�"����	!���	���	
��;��	"����������[

?���	�	���E��������	������	������
\	 ]�������	���	����	��"��[	

0	E�0����
0	E�0����	
���
��
�����	�������	���	�������	����
	
�����!����������	"�;���[
����
��
������	����
	������
��Z	
���
���������
�	
"�"	��"��$�	%!����$����	��	
���
��
�����	���
���
	
������
������	��!���	%����
	������	�������[	>���	
"%���Z	������Z	"�"	��"��$�	��P����"	����!����!���	

��������������[	@%���	%����
Z	"�"	��"��$����	
��������	��	������	��"���	��"
	����!������	
��������
	����	P��
��	���
�����	"�������	
görüntülenebilir.

0����	��� ��
seviyesi

+	�����������

H�	��"�������	P���� �����	9�	��
�
�
D�	j	H�	��"���� günde 2 saat
D�	j	D�	��"���� günde 5 saat
������� günde 5 saatten 

����	P����

�/� �

 \ �:��%�%�%7�Z	'���,�	�%�����	��!����
�����	_��99*j
�)*`[

 \ �M�P����"	"���!�����Z	
��������	�����	����
����;�	"�"���	����	
'���,�	*��9)��)+�	����
��z���	"�;����;�	�������	"�;��
	
��	�������
	����
"������������	�����
�����[

��������	
�������
1 ����
��
����	%!����$�!�	��
��;�������	����	

olun. 
2 :���
	�����	�
�������	 	������	��"��	��	

`0���	
	��	��b > 0	E�0����	�;�"���	"����[
3 0	E�0����	"�����
������	��������!��[

�/� �

 \ @�P�@%���	"�����
����!��	������	�����	����	C@�P�@%���C	

%��"���	��
��	_�
�[	C@�P�@%���C	"�!P�	*H`[
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!� "	��	����

c	�x����
ARIAZZ	�����"�!����	Q@&	,%���	!%��!��	���7	
�����$�
	������	���	,���	"���,���[
Q@&	
���%"���	
��������
	ARIAZ ürününü 
B�C!�	��;��!��[	

  
Not

 \ ARIAZ	�������	�����"�!���	��;����;������Z	"�����	`c	�x�
�����	�	�b	��!�	`c	�x�������
�	b	"�������	!�,�����	
�"�����[	]�������	���	"�����
	�����������"�Z	`c	�x������
	�	�b geçerli olur.

 \ -��7	����;������	ARIAZ	���������	����
	�������
	����	
����	"���� 	̂`c	�x�������
�	b.

-�������
�����,������
F�
����
	,��	"���!�"�Z	�
�����	���;���
�	��
����	
��"������� ^

%100 ��� %50 %25 %0

 » F���,	"����	,��	�
����Z	,��	
�,�"���"����	
����
	%���;���	��"�����[	#!����$�	���	
�!������	
�!�����	��	?�	"���!�	������	

�,����[

Not

 \ -��7	����������	,�������	���7	������	"�!�"�	"���������[	B��	����	
��	���7	������	"�!�"�Z	
��������	��	�!������	��;��	%����
	
��;��������[

 \ -��7	������	����������;��	���7	�����"!%��	�����	��	  
simgesi gösterilir.

-����� ������	�	���E����������
�	�	�
���������	����	�������G{^G|����������
	�	&��	��������
���	
���

\	 '�
�	���
	�������!�$�"���	����
	���	
��;���	�!����!��	_	  > `j��	��	
	��	��b 
> `G��	�	
����	�	����b	"�����;���	
�����`[

:
�	� �
���	/	�����
	�	���
#!����$�	�������	��!�	
�,�����	
����	  
��;��"���	��"���	�����[	

:��	���������������	/	��	
#!����$����Z	,��	��$�����	��"����P	��������	���	
%�%����
	��
����	��	
�,����	������;�	������[	
&�
����	�%�����	_%!�����	%������Z	��������	
���	����	��"�������`	��	��
�
�	�����
���	"%���Z	
%!����$�	
�,����[
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Alive

Argentina

All of Your Life

ive

rgentina

l ooff YYoour LLifeeA

\	 #!�����!�	����
�����
	��!�	
%!�����!�	�����	�������
	����	  
������	��"��[

\	 O�$�
�	�
����	�����
	����Z	 	������	
��"��[
 » #!�����	�
����	���
��	"���!�	

sonra geri gelir.
 » #!�����	�
�������Z	�%"!�	

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

Ses düzeyini ayarlamak için,
\	 #!�����	�
����	��������	  /  

������	��"��[
:
�	�	����	����	��������������
	����������
için,

\	  / 	������	��
�	��
�!�	��"��[
0��������	���������������.������	�	�	��	����
	�
.�����������	��	������L

\	 #!�����	�
�������Z	  / 	������	
��"���	�����[

G
����������
���	���	��	
-��
�	�������
��Z	�������	���
����	���	%���;�	

%��
"�!%��	���������"����[	
1 #!�����	�
����	��������Z	 	������	��"��	

��	`@	��	�����b	�;�"���	"����[
2 `+������	
�	&��bC��Z	`������	�	��bZ	`��

���	����b	��!�	`�����	��b	�;�"���	"����[	
	������	��"��[

 » ������	"������Z	�����	!�	��	����	
�����!�	������"����[	

:
�	� �������������������	����	����	��	������L
1 #!�����	�
����	��������Z	 	������	��"��	

��	`@	��	�����b	�;�"���	"����[
2 `+������	
�	&��b	"�����;����	[Tüm 

�	����	�b	"�����;���	"����[	 	������	��"��[

Çalma seçeneklerini seçme
#!�����	�
�������y	%!�����	�%��Z	"�"	�!������	
��	�!
�	�������!�$�"�	_�
�[	C'!�����C	"�!P�	*H`	
����	%!�����	"�����
������	"����
	����	  
������	��"��[
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Çalma listeleri
#!����$����	��������Z	���;���
�	�����	��"��������	
���������"����^

\	 B�	%����	
���,��;�����	�
�����;����	
�����	��"������y

\	 %!����$�!�	���
�	�
��!���������	����	��	
����
����	�����	��"��"�[	

c	����	����.	��������	��	����������
eklenmesi
?��������	���
��������������L
1 &��	���
�	"����	��!�	�����[
2 -��
�	��"��"�	��!�	%!�����	�
����	��������Z

\	 	������	��"��	��	[Çalma listesine 
����b	�;�"���	"����[

3 ]���
����	���	�����	��"��"�	"����[	 	������	
��"��[
 » ������	���
�!�	�����	��"��"���	
�!�����[	

"���	�����
	��	��	�	���������������L
1 &��	�����	!�	��	"������	"����[
2 '����	!�	��	"������	��"��"�	��������Z

\	 	������	��"��	��	[Çalma listesine 
����b	�;�"���	"����[

3 ]���
����	���	�����	��"��"�	"����[	 	������	
��"��[
 » '�����	!�	��	"������!�	�����	��"��"���	


�!�����[	

@	���	���	��	�������������	����	����
�	�������	��
"����	��	���������������������	�������
�	�������	��
1 #!�����	�
����	��������Z	  > [Çalma 

�����������f��g��	����b	������	��"��[
2 =������	�����	��"��"���	"����[	 	������	

��"��[
 » ������	���
�!�	"������	�����	��"��"�����	


����������[	

"����	��	�������������������	����	����
�	�������	��
1 `@	��	���������b > [Çalma listesini 

������b	�;�"���	"����[
2 =������	�����	��"��"���	"����[	 	������	

��"��[
 » =����	��"��"����
�	�����	���
�����	


����������[	

:
�	� ��	����	����	����
silinmesi
"����	���
�������������L
1 &��	���
�	"����	!�	��	�����[
2 -��
�	��"��"����	!�	��	%!�����	�
�������Z

\	 	������	��"��	��	`0��b	�;�"���	"����[
3 `j��b	�;�"���	"����[

 » ������	���
�	%!����$����	"������[	
"����	�	��
��
	��	�	�����������������L�
1 &��	"������	!�	��	�����	"����[	
2 @���������	!�	��	��������	��"��"����Z	

\	 	������	��"��	��	`0��b	�;�"���	"����[
3 `j��b	�;�"���	"����[

 » ������	"������	!�	��	�����	%!����$����	
silinir.



��TR

5 Sesli kitaplar
qqq[�������[$%�	����"�����	!�
����;����	"�"	
P%��������
�	
���,����	%!�����
	����	  > [Sesli 
��	/�	�b	"�����;���	�����[	

0�������	/�	����
�	� �
�	�
senkronize edin
qqq[�������[$%�	����"�����Z	G������+	�	��� 
!���������	!�
��!��	��	B�C����	
����[	&�	!������	
"�!�"����Z	

\	 www.audible.com adresinden sesli 

���,����	B�C�����	"�"��	
���,���	
���,��;���	
!�
��!������"����y

\	 "�"��	
���,����	%!����$������	"��
�%����	
��������"����[	

-3~�����G������+	�	���������

1 B�C!�	{�������C�	��;��!��[	
2 qqq[�������[$%�	����"�����Z	:B9)	:B<	

%!����$����	����	G������+	�	���	!���������	
!�
��!��[

3 F�������	B�C����	
����^
\	 '!��	�
�������Z	�������	$�����������	

���;�	������	��"��"�����	-.���/��?�?�	�~��
(seçilen modeller) seçin.

  
\	 ��������	���������
	����Z	�
�����
�	

�����������	�!����!��[

0�������	/�	���-3~�����
����
��

1 B�C!�	{�������C�	��;��!��[	
2 B�C�����	G������+	�	���C�	��������[
3 G������+	�	���C��Z	qqq[�������[

$%�	����"���	��;�����
	����	Çevrimiçi 
)�	/��&��	��;��"���	��"��[

4 @�"��	
���,����	"����	��	!�
��!��^
\	 qqq[�������[$%�	���	��"��������	

%��������	����y
\	 	��!�	 	P%��������
�	"�"��	
���,����	

!�
��!��[
 » F�
�������	
���,���Z	

G������+	�	���C��
�	
���,��;�����	
%�%����
	%����
	�
�����[

:
�	� �
�	����������������

1 B�C�����	G������+	�	���C�	��������[
2 #!����$�!�	B�C!�	��;��!��[	#!����$�	

G������+	�	���	����P�����	��������	
����	
��
��!��[

3 G������+	�	���C��Z	3�.	�	�j��� 
"�����;���	��
�����[
\	 #!����$�!�	G������+	�	���C�	��
	
��	

��;���
��Z	����������;�	����	%!����$�!�	
��
����������[

  

http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com
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:
�	� �
	�	�	���	����������	/�	����������
etmek için,
G������+	�	���	��������
�	%!����$�	,�������	
��
��[

\	 +;��	����
�!%�"�Z	3�.	���������	�;�"���	
��
�����[	

:
�	� �����������������
��	/�	����������	��

 > `0�������	/�	�bC��Z	"�"��	
���,	�%"!�����Z	

������	�����	!�	��	!�������	����	����������[	
`)�	/�	�b

\	 ����,���Z	
������	�����	����	��P�����
	
%����
	"������������[

`�	�	��	�b
\	 ����,���Z	!�������	����	��P�����
	%����
	

"������������[

0�������	/�	�����
�	���	��

1 &��	
���,	"����[
2 #!������	�������
	����	 	��;��"���	

��"��[	
 » #!�����	�
�������Z	
���,	

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

j�������
�	��	����	�	����	�����������L
\	 `0�������	/�	�b	"�����;����	``�����

�	��b~�����	���b	"�����;���	"����[

:
�	�	����	����	L�
\	 #!������	����
�����
	��	�����	

�������
	����	 	������	��"��[
\	 O�$�
�	�
����	�����
	����Z	 	������	

��"��[
:
�	������	����	��
�	���.�����������������L

\	 #!�����	�
����	��������Z	  > 
`:
�	���.���b	������	��"��[	&��	
"�����
	"����[	

:
�	������	����	��	�����	���
	��	��,��������
atlamak için,
1 #!�����	�
����	��������Z	  > [Gezinme 

����b	������	��"��[	`"	�����	�b	��!�	
`",���b	"�����;���	�������!��[

2 #!�����	�
����	��������Z	  / 	������	
��"��[	

���������������	��	
&��	"�"��	
���,��Z	%!�����	"���"���	��C�	
����	!��	
���	�
��!������"����[	#!������Z	!��	������	�
�����;�	
%!�����	"���"�����	�"����;����	����	��������[	
Bir yer imi eklemek için, 
1 #!�����	�
����	��������Z	 	������	��"��	

��	`����������b > `������������b	�;�"���	
seçin. 

2 &��	
%���	"����[
 » ������	%!�����	"���"�Z	!��	������	

��"��"����
�	
%����	�
�����[
����������������������
�	�	����������
oynatmak için, 

\	 #!�����	�
����	��������Z	 	������	
��"��	��	`����������b > `������������b 
�;�"���	"����[	&��	"�����
	"����[
 » #!�����Z	"������	%!�����	

"���"�����	������[	
Bir yer imini silmek için, 

\	 #!�����	�
����	��������Z	 	������	
��"��	��	`����������b > `�������������b 
�;�"���	"����[	&��	"�����
	"����[	
 » F��	������	��"��"����
�	%!�����	

"���"���	
�������[	
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:
�	� ��	�����������	/�	����
silinmesi

\	 #!�����	�
����	��������	  > [Sesli 
)�	/����b	������	��"��[
 » ������	"�"��	
���,Z	%!����$����	"������[
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6 Videolar

:
�	� �
	�������	�	����
B�	%����	
���,��;������
�	����%����	%!����$�!�	
�
�����[

:
�	� �����������������	����
������	��
B�����	�������
	�	���	��,���������	��

\	 	"�����;���	�����[
 » I���%���Z	�%"!�	�����	����	��P�����
	

%����
	��"�������[	
B�����	�������
	���	�,������,���������	��

\	 	"�����;���	�����[	
 » I���%���Z	B�C��	%���;�	����	�%"!�	


��"�����	����	����������[	

B�����	�����
�	���	��

1 &��	����%	"����[	
2 #!������	�������
	����	 	��;��"���	

��"��[
 » I���%Z	!���!	���������	%!�������[

:
�	�	����	����	L�
\	 #!������	����
�����
	��	�����	

�������
	����	 	������	��"��[
:
�	�	����	����	��������������
	����������
için,

\	 '�
�	��
�!�	  / 	������	��"��[
0������������������������.������	�	�	��	����
	�
.�����������	��	������L

\	 #!�����	�
�������Z	  / 	������	
��"���	�����[

-	��	���&������������

1 #!�����	�
����	��������Z	 	������	��"��	
��	`-	��	����b	"�����;���	"����[

2 &��	"����	!�,��
	����	  / 	������	��"��[	
3 	������	��"��[

:
�	� ��	���������	����
silinmesi

1 &��	����%	"����	��!�	%!�����[
2 I���%	��"��"�	��!�	%!�����	�
����	��������Z

\	 	������	��"��	��	`B����
�����b	�;�"���	
seçin.
 » ������	����%Z	%!����$����	"������[	
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$� %��&�	E�	�

:
�	� �
	�������������

1 ARIAZ	�������	���	�����"�!���	��;��!��[
2 PC'de "�����	
	���	��!�	"�����	
	�	�;�"���	

��
�����[
\	 ARIAZ	�������	"����	��	�%"!�	


��"������	%��������[
3 B�C��Z	�%"!�����	ARIAZC��
�	�%"!�	


��"��������	"���
��!�,	����
��[
\	 '��������P	%����
Z	B�C��
�	�%"!�	


��"��������	ARIAZC�	"���
��!�,	����
��[

  
:
�	� ����������������������
������	��
{�������������
	�	���	��,���������	��

\	 	"�����;���	�����[
 » M�"�����Z	�%"!�	�����	����	��P�����
	

%����
	��"�������[	
{�������������
	���	�,������,���������	��

\	 	"�����;���	�����[

 » M�"�����Z	B�C��	%���;�	����	�%"!�	

��"�����	����	����������[	

%��&�	'	�����,�����������
\	 &��	��"��	"����[	M�"��	���	�
�����	

�����������
	����	 	������	��"��[
 » M�"��	!���!	���������	

görüntülenir.
:
�	�	����	����	L�

\	 J%�%;��P�	��������
	����	  /  
������	��"��[

\	 &��	��"��	"����
	����	  / 	������	
��"��[

"�����	
��,��������	��	
\	 M�"������	���	�
���	%����
	

����������
��Z	"��!�	��"����"�	��������
	
için 	������	��"��[
 » M�"�����	�����	�����	%!�������[

Çalma seçeneklerini seçme
#!�����	�
�������Z	%!�����	"�����
������	
"����
	����	 	������	��"��^

`-	��	����b +
�����	,����
��
	�!�����	"����[
[Arka 
	
����	�	�
���b

&��	��;��	"����[	&���������	"���	
�����
���	"%���Z	�
���	%�%����
	
%����
	
�,����[

`0�	
��,�������	
	��	��bC��Z	"��!�	��"����"�	����	
"�����
��������	"���� 	̂

[Slayt 
������b

V
�	"��!�	���"����
�	�����	�����;���	
seçin.

`I���	�b @������	
��"��	������
�	��"������	
��
���	�����
	����������[

`{	�����b @������	
��"��	������
�	��"������	
��"�����	���	"���!��	����������[
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:
�	� ��	��������������
silinmesi

1 &��	��"��	"����	��!�	%!�����[
2 M�"��	��"��"�	��!�	%!�����	�
����	��������Z

\	 	������	��"��	��	`{��������b	�;�"���	
seçin.
 » ������	��"��Z	%!����$����	"������[	
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8 FM radyo
Not

 \ M��!%	�"��"!%�������	�!������;����	�����Z	�������	

���
��
����	��
��[	����
��
���	�����	������	��������[	>���	�!�	
����	����Z	
���
��
	
���%"���	P��
��	!������	�������[

{	�
����	�
���	������
	
	��	��	��
Otomatik ayar

	�;�"���	��
	
��	�����;������Z	����������;�	����	
�"��"!%�	�����
	����	#�%����
	�����!�	��������[	
9�	�"��"!%��	
����Z	�"��"!%����	��$����	
�!��������	%����
	
�!�������[
�� �����	
	��	�������	�
���	�����������L

\	 O�$����	�!��������	���	�"��"!%�	
"����
	����Z	 	��!�	 	������	��
�	
��
�!�	��"��[	#!������	�������
	����	

	��;��"���	��"��[	
:
�	�	����	����	�,� �����	
	��	���������
,&�
�������������L

\	 '�
�	��
�!�	 	��!�	 	������	��"��[
'��������P	%����
Z

\	 	������	��"��	��	`�	E��	b	�;�"���	
seçin.
 » O�$����	�!��������	�;����	��"��"�	

görüntülenir. 

  

�/� �

 \ F���	���	!���	�����;������Z	_!���	���	�����	!�	��	��
�	
����`	����	�!�	����	����	%�%����
	�!���	!������	��������[	
#!�����	�
����	��������Z	 	������	��"��	��	
`:��	���	
	�b	�;�"���	"����[

+	�����	
	�
&��	P��
��"	!�	��	�"��"!%�	�����
	����Z	
1 #!�����	�
����	��������Z	 	������	��"��	

��	`+	�����	
	�b	�;�"���	"����[
2 	��!�	 	������	��"���	�����[

 » &������;����	P��
��"���	���	
"%���
�	�"��"!%��	�����"����[	

\	 ]�""�"	�!��	����	 	!�	��	 	������	
��
�	��
�!�	��"��[	

Hoparlörden dinleme
M��!%!�	�%,��������	!�	��	
���
��
�����	
�����!������"����[
��/	��,����
	����	�����	��	��������������L
1 #!�����	�
����	��������Z	 	������	��"��	

��	)	�	������	�;�"���	"����[
2 `��/	��,�b	��!�	)��	�����	�C�	"����[
{	�
���
�	���������������	/	�	����
	�	��	��
için,

\	 #!�����	�
����	��������Z	 	������	
��"��[

�� �����	
	��	�����
��	�
���	����	
����
ARIAZ	��������Z	9�	�����	
����	��$����	
�!��������	�"��"!%��	
�!���������"����[	
1 &��	���!%	�"��"!%��	�!����!��[
2 #!�����	�
����	��������Z	 	������	��"��	

��	`�	E��	
	��	
��b	�;�"���	"����[
3 O�$����	�!��������	�;����	��"��"����	���	


%���	"����
	����	 	!�	��	 	������	
��"��[	 	������	��"��[
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 » &������;����	�"��"!%�Z	
%����	

�!�������[	

�� �����	
	��	�	������������	�
�����	�����	��
için,
1 #!�����	�
����	��������Z	 	������	��"��	

��	`�	E��	
���	����b	�;�"���	"����[
2 `j��b	�;�"���	"����[	

 » &������;����	�"��"!%�Z	��$����	
�!��������	�;����	��"��"�����	
���������[	
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	/��
ARIAZ	�����	���^
\	 !������
	��
�%P%�	"�!�"����	"�"����	!�	��	

��"��	"�"������	��!�
\	 %!����$�	��������	���!%	�����;�	�����	

���!%	,�%����������	
�!���������"����[

0����	
��

1 	"�����;����	`0���)	
�����"	��	b 
"�����;���	"����[

 » ��!��	�
����	������������[

2 :�
�%P%���Z	
�!��	!�,���$�
	%���	"�"	

�!��;���	!�
��	%���;�����	����	%���[

  
3 >���
�����	��	
�!��	���"����	�����	!�,��
	

için 	������	��"��[	>�������
	����	  
������	��"��[

4 ��!��	"�
����
	����	`j��b	�;�"���	"����[
 » ��!�����	  > `)	
��)��/.	����b > 

`0����	
��	��b	
%������	
�!�������[
_>%"!�	���	P%����� 	̂I#{�+���[:B9y	
���	%�%����
	%����
	%����������	
�!��	
������"����[`
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��	���	
�

1 	C��Z	���	���!%	�"��"!%��	�!����!��[	
2 #!�����	�
����	��������Z	 	������	��"��	

��	`%+��	�
���	
������	��	b	�;�"���	"����[

 » J:	���!%"�����	
�!��	!�,��!�	
������"����[

3 >���
�����	��	
�!��	���"����	�����	!�,��
	
için 	������	��"��[	>�������
	����	  
������	��"��[

4 ��!��	"�
����
	����	`j��b	�;�"���	"����[
 » ��!�����	  > `)	
�����/.	����b 

> `%+��	�
���	
��	��b	
%������	

�!�������[	_>%"!�	���	P%����� 	̂
J:M+����[:B9Z	���	%�%����
	
%����
	%����������	
�!��	������"����[`

Not

 \ J:	���!%	
�!��	������;�Z	!�����$�	����	"���������	
�������
�����[	]����	������
����	
�����������;�����	�����
	
����Z	%!����$����	�
����	��������
�	����!�	��
��[

)	
��	��������������

1  > `)	
�����/.	����b	
%�������	���	

�!��	"����[

2 #!������	�������
	����	 	��;��"���	
��"��[

:
�	�	����	����	��������
	������������L
\	 '�
�	��
�!�	  / 	������	��"��[

0����������
	������������.������	�	�	��	����
	�
.�����������	��	������L

\	 #!�����	�
�������Z	  / 	������	
��"���	�����[

:
�	� ��	����	
��	����
silinmesi

1 &��	
�!��	"����	!�	��	%!�����[
2 ��!��	��"��"����	!�	��	%!�����	�
�������Z

\	 	������	��"��	��	`0��b	�;�"���	"����[
 » ������	
�!��	%!����$����	"������[	
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��	��������������L�
\	  > `)	
�����/.	����b	
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���	
�!��	
���,��;�	"����[	`I���������b 
�;�"���	"����[

)	
��	��������������	
	�	�
yüklenmesi

1 ARIAZ	�������	���	�����"�!���	��;��!��[
2 PC'de "�����	
	���	��!�	"�����	
	�	�;�"���	

��
�����[
\	 ARIAZ	�;�"���	"����y
\	 ARIAZC��Z	)	
��	� > Ses	!�	��	FM 


%�������
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�!������	"����[
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%����	

"���
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#!����$�	��������	�����	�%"!�������	_[���	
�%"!�����`	%
�!������"����[

+�������
	�	�������
�	� �
	�
eklenmesi

1 ARIAZ	�������	���	�����"�!���	��;��!��[
2 PC'de "�����	
	���	��!�	"�����	
	�	�;�"���	

��
�����[
\	 ARIAZ	�������	"����	��	�%"!�	


��"������	%��������[
3 B�C��Z	�%"!�����	ARIAZC��
�	�%"!�	


��"��������	"���
��!�,	����
��[
\	 '��������P	%����
Z	B�C��
�	�%"!�	


��"��������	ARIAZC�	"���
��!�,	����
��[

  
:
�	� ����������������
���
	�	������������	��
H��
	�������������������
	�	������������	��

\	 '��	�
�����Z	 	�;�"���	"����[
 » :����	�%"!��������	��"��"�	

görüntülenir. 
 » :����	�%"!�����Z	�%"!�	
��"�����	

����	��P�����
	%����
	"������������[	
H��
	���	�,������,�����������
	�	����������

\	 	C��Z	B�	��������	���������;����	
�������	�%"!�	
��"��������	��	�%"!�����	
seçin. 

+�������
	�	�����������	��

1 &��	�����	�%"!�"�	"����[	
2 #!������	�������
	����	 	��;��"���	

��"��[	
3 #!�����	�
�������Z	

\	 @�!P�����	�������
	����	 	��!�	  
������	��"��y

\	 F�
���	��!�	���;�	�������
	����	 	!�	
da 	������	��"��[

�	����/����
�������
�������
	����������
için,

\	 #!�����	�
�������Z	���	"�����;�	
"����
	����	 	������	��"��[	

:
�	� ��	����	
��	����
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1 &��	�����	�%"!�"���	"����	��!�	%!�����[
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�
�������Z
\	 	������	��"��	��	`0��b	�;�"���	"����[

 » ������	�����	�%"!�"�	%!����$����	
silinir. 
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#!����$����	%����	
���,��;����
�	%����	
�%"!�������	�����������
	��	%!�����
	����	  
"�����;���	�����[
Müzik 	̂-.���/��0�������	���$���;�!��	%!����$�!��	
"��
�%����	����;����	����
	�%"!�����	����y
Video 	̂-.���/��0�������	���$���;�!��	%!����$�!��	
"��
�%����	����;����	����%	�%"!�����	����y
Çalma listeleri 	̂%!����$�!��	"��
�%����	
����;����	�����	��"������	��	%!����$�	��������	
%��������;����	����
����	�����	��"������	����y
0j{B^3j 	̂G������+	�	���	���$���;�!��	%!����$�!��	
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�%����	����;����	"�"��	
���,���	����y
)	
��	� 	̂%!����$�	��������	!�,��;����	"�"	!�	��	
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�!������	����[
}����<��?������~����	�	���	�����
	�	���
����	������L

\	 B�C��
�	|���%q"	������C���	
���������;����	�%"!������	
%������	
bulun. 

Not

 \ �J:	���!%	
�!��	������;�Z	"���$�	�������	"���������	
�������
�����[	]����	������
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�����
	����Z	%!����$����	�
���	����"���	��
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12 Ayarlar
	C��Z	%!����$�	����	"�����
��������	"����[

1 &��	"����	!�,��
	����	  / 	������	��"��[
2 #��!����
	����	 	������	��"��[

@	��	�����
`@	��	�����bC��Z	����
	�����
	����	%!�����	
�%�������	"����^
`+������	
�	&��b

"������	���
����	���	%���;�	

%��
"�!%��	�����

`I���	�b

`�����	�b "������	���
�!�	��
���	����[
[Tümünü 
���	��	b

"������	
��"����
�	�����	���
�����	
��
���	����[

`{	�����b

`G���b "������	
��"����
�	�����	���
�����	
rasgele modda çalar.

+;��	���	`I���������	��	b hem de `{	�����
b����������������L

\	 @������	
��"����
�	�����	���
����	��"����	
�%���	��
���	������[	
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	��	��
`%���0����b :���
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���������	_���[	
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Not

 \ %���0����	"�����;���	"����;������Z	�
%��!���	�����	����	
����
����[

0	E�0����
Açma0	E�0����

\	 `0	E�0����b	"�����;����	`G���b 
"�����;���	"����[

Otomatik güvenli ses düzeyi
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	��	��bC��Z	[Otomatik 
����������������
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���
��������	����	���	"�"	"�����	���������
	����Z	
`0	E�0�����	
	��	��b > `0���������b	�;�"���	"����[

\	 @�"	"�������	���������
	����	  /  
������	��"��[	#��!����
	����	 	������	
��"��[	

Q
����	�	��	
� ���
Q!
�	�������!�$�"���	����[	ARIAZ, belirli bir süre 
"%���	%�%����
	%����
	
�,��������[	
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� ���b > `Q
���
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� ������	
	��	===bC��	���	"�����
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 » &���������	"���	�����
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�,����[
Q
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\	  > `Q
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� ���b	�;�"���	"����y
\	 '��������P	%����
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� ���b 
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 » #!����$�	
�,�������	��$�Z	
����	

"���!�	���������"����[

j��	��	
	��	��
`-	��	����b +
�����	,����
��;���	�!�����[
`I��	b +
���	����"���	"����[
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G��	�������	�	��	
� ���
#!����$�	��������	������	!���	�����	!�,�����"�Z	
�
���	��
����	�%����	�����[	O�$����	
����������	"���	�����
���	"%���Z	��
����	�
����	
%�%����
	%����
	
�,����[	B��	��$�����	��"����P	
����
	����Z	"���	%����
	����
	���	��;��	"����[	
Süreyi ayarlamak için
1 '��	�
�����Z	  > `j��	��	
	��	��b > [Arka 

	
����	�	����b	�;�"���	"����[	
2 Bir süre seçin. 

 » @������	"���	�����
���	"%���Z	��
����	
�
����	%�%����
	%����
	
�,����[	

�/� �

 \ ��	��"����P�	!�,��
	���$�!��Z	����
	���	��;��	"����[

?���	�	���E��������	������	������
\	 ]�������	���	����	��"��[	

j��	��)���
� �
+;��	���	�
���	
%��!�$�	"����!"����Z	��$����	
����������	"���	�����
���	"%���	��
����	
�
�������	�
���	
%��!�$�	������������[
"������	������
� �������������
1 '��	�
�����	  > `j��	��	
	��	��b > 

`j��	������
� �b	�;�"���	"����[	
2 `j��	������
� �bC��Z	���	"�����
	"����
	

için  / 	��	 	������	��"��^

`�������b �%�	�
���	����������[
`H�x�	���		b "���!�	����	%����
	����������[
`G�����
�	/	&�b

���"�Z	�������	���
����	��!�	��	
"%�	�������	���
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görüntüler.
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�	/	��b

�
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`I	�����
����b
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j��	������
� ��	������	������
\	 ]�������	���	����	��"��[	

0�	
�?,�������	
	��	��
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`H��bC��	���	"�������	��;�����������"����[	

-3��	&�	����� �.�
`-3��	&�	����� �.�bC��Z	%!����$����	B�C!�	
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B�%�%
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���$���;�!��	����P	��
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%�����	
����;��	�����������	P%��������	
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�/� �

 \ *  > 3H�{:+'da `j�����b	�;�"���	"����;�������	
emin olun.
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�����	
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�	����
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!������y

\	 ARIAZ	�������	B�	����
	
���,��;����	
���	"��
�%����	����y

\	 ARIAZ	���������	qqq[,����,"[$%�)
q��$%��	����"����	
�!�����[

\	 'M{'v	��������	�����������	
���$������y	_�
�[	CB����,"	@%������	
���������	��������	���$������C	"�!P�	
<�`

\	 'M{'v	�������	%�����	_�
�[	
C#!����$����	B����,"	@%������	���$���;�!��	
%�������"�C	"�!P�	<*`[

-.���/��0��������
	����������
)�������
-.���/��0�������~�������������������
ARIAZ	�������	�����"�!�������	��
	
��	
��;����;������Z	���	,��$���	������ ^
1 >��	��	��
�	"�������	!�,��[
2 ��������	���������
	����	�
�����
�	

�����������	�!����!��[

Not

 \ �������Z	��"��"	����������	
����	��������	����
�����[

 

'�����	�
���	%�%����
	%����
	�������������"�^
1 #!����$�	��������Z	���;���
�	�;�����	

"����;�������	����	%���^
\	  > `3H�
����
� �bC��Z	`j�����b 

�;�"���	"����[
2 &����"�!��������Z	"�����	
	���	_|���%q"	�B	

)	|���%q"	*���`	)	"�����	
	�	_|���%q"	
I�"��	)	|���%q"	�`	�;�"���	"����[
 » -.���/��0������� sürücüsü görüntülenir. 

3 ��������	��������
	����Z	-.���/��0������� 
"���$�"���	��P�	��
�����[

Not

 \ �������Z	��"��"	����������	
����	��������	����
�����[

-3~�������	�����
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���	
��"��	%����������"�	
���"�!�	������[	-.���/��0�������	!����������	
���
���	
��"���	������	
��"���	%����
	�!����!��[	
-.���/��0�������	!���������	���	��������;������Z	
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���	
��"���	�
�����	��	
���������	���
����	
-.���/��0�������	!���������	�
�����	��	!���������	

���������[	
B�C��Z	�����	����
	�%"!�������	
�!�����
	
����	���	���
���	
��"��	%��������y	����;��Z	>^�
@%������	%����	�%"!�����[

���
��������
-.���/��0�������	!���������	���	B�C��	��
	
��	
����������;������Z	���	%���	%����	�%"!�������	
-.���/��0�������	!���������	������
	����	
���;���
�����	����������;�	����	!�,��^

http://www.philips.com/welcome
http://www.philips.com/welcome
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\	 I��	%���	���	�(���"	
���,��;���	������
	
����	�(���"	%����	
��"�����	"����y

\	 I��	%���	����
	�%"!�������	�����
	��	
������
	����	���
���	
��"���	"����[
 » :��
���	
��"��	-.���/��0������� 

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

iTunes ortam klasörünü ayarlama

 
1 -.���/��0�������	!����������ZAraçlar > 

Seçenekler	"�
��������	�����[
2 :�	��H��
	���I	��
� �	��	"%���	�I�����

I	��
� �	"�
��������	"����[
3 ����,���������	!�����	��	"�����
������	

�%;����!��[
4 ����,��
	"�
��"����	!������
�	)�	/��&��

I	��
��	������	��
�����[	
 » F������Z	�(���"	
���,����"���	Philips 

0�������	�!������"���	����[

������
���������
��������
-.���/��0�������	!����������Z	������	
��"������	
�!�������"�	���;���
�	������� ^

 
1 Araçlar > Seçenekler	"�
��������	"����[
2 0���������~	��Z	:�	��H��
	���I	��
� � 

"�
��"���	"����[	@%���Z	�������)�	�,����� 
"�
��"���	"����[	

3 �������)�	�,�����	"�
��"����Z	
���$�;�	
��"�������;�	����	��������!��[	

4 Tarama	"�����;���	��
�����	��	���
���	

��"���	_����;��Z	>^�@%������	%����	
�%"!�����`	������	
��"���	%����
	�!����!��[	
 » #����	�%"!�����	���
���	
��"���	

�
����,	��
������
��	-.���/��0������� 
!���������	��	�
�����	��	��
�����[

:�	�����
	�	�����	���
H�&�����	�,����������	�����
	�	������
	����	��
-.���/��0�������	!����������Z	
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\	 B�C��
�	
��"������	"����
	����	Dosya > 
:�	��H��
	���I	��	"�
��"���	�����[	
 » #����	�%"!�����	)�	/��&���� 

"�
��"����	������	�
�����[
\	 I�!�Z	B�C��
�	
��"������	"����
	����	

Dosya > @	��	��������I	��	"�
��"���	
gidin.
 » #����	�%"!�����	Çalma Listeleriniz 

"�
��"�	������	�
�����[	

  
Çevrimiçi kaynaklardan içerik 
edinin
=��������	
�!��
������	�����
����	����������	
��!�	�����
	"����	��������"����[	��!��
	"����	
,��������	��������
�	Servisler	�����;����	��������	

�������������	���������	"����"����	�����[	

Not

 \ =��������	"����"������	�����
	!�
�������	��!�	�����
	
"����	�������	��$�Z	���������	"����"�	��%��	%���	��	
��"��������	%�����	����[	

 \ &���	"����"���	!�����$�	�������	��
������	�������
�����[

@���������	�	�	�
	/��

1 &��	���������	"����"	"����^
\	 Servisler	�����;�	�������	���	"�����
	

"����y
\	 '��������P	%����
Z	�����	
���"����Z	���	

���������	"����"	"����
	����	���	%
�	
��
�����[

 
 » =��������	
�!��;��	|��	"�!P�"���	

girin.

2 #����	�%"!�����	���!��[	
\	 ���
��"�Z	���	�������	
�����	�����
	

����	�����	
���"���	
�������[

-.���/��0�������~����	��	�
�����������������
&��	�����	��"��"�!��Z	���
���������	�"����;����	����	
!����������	��	"��
�%����	��������"����[

@	��	���������������	
=����
	�"����;����	���
�����	"����[	-��
�����	���	
�����	��"��"���	�
��!��[	
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1 )�	/��� > Müzik	�����;�	�������	���
�����	

seçin.
\	 &�����	�%
	���
�	"����
	����	3�� 

������	��"���	������
	���
�����	��
�����[
2 -��
�����	���	�����	��"��"���	�
����
	����^

\	 -��
�����	"�;	��
�����	��	Çalma Listesine 
Ekle	�;�"���	"����y

\	 &��	�����	��"��"�	"����y
 » -��
����	�����	��"��"���	�
�����[

\	 &��	�����	��"��"�	%��������
	����Z	Yeni 
Çalma Listesi	�;�"���	"����[
 » -��
����	����	!���	���	�����	��"��"�	

%����������[
 » Çalma listeleri	�����;�	�������Z	�����	

��"��"���	�"����;����	���	�����[
'��������P	%����
Z	
&��	�����	��"��"�	%��������[	@������	���
�����	�����	
��"��"���	�
��!��[	

 
1 Çalma listeleri	�����;�	�������Z	���	�����	

��"��"�	%��������
	����	 	�;�"���	��
�����[
 » F���	���	�����	��"��"�	%����������[

2 F���	�����	��"��"���	�"����;����	����	����������[	
3 #����	�%"!�������	�����	��"��"���	"���
��!�,	
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��[	
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	����Z	
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��	��
�����[
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gri görüntülenir.



36 TR

 
���
������
����
�����
��!��
	���
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\	 )�	/��� > Müzik	�����;�	�������Z	���
����	
����	����+��� 	"����"���	��P�	��
�����y

'��������P	%����
Z	

 
\	 )�	/��� > Müzik	�����;�	�������Z	���	

���
�!�	"�;	��
�����	��	����+��� �����
Oynat	�;�"���	"����[
 » ����+��� 	"�!P�"����	���	����+���  

çalma listesi görüntülenir.
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\	 '��;�	������	��"�����	���	"�!�	"����[

LikeMusic çalma listesini kaydetme
\	 ����+��� 	"�!P�"����	Çalma listesi 

olarak kaydet	�;�"���	��
�����[
 » ����+��� 	�����	��"��"�Z	Çalma 

listeleri	�����;�	�������	
�!�������[

@	��	����	����������	��	����������	�	��
kaydedin

���
�����
����
���������
\	 -��
�����	!�	��	�����	��"��������	Çalma 

0��	��	,�������	"���
��!�,	����
��[
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kaydedin
1 Kaydet	�;�"���	��
�����[

 » =����	"���"�Z	Çalma listeleri	�����;�	
�������Z	���	�����	��"��"�	%����
	

�!�������[

2 Çalma listeleri	�����;�	�������Z	�����	
��"��"���	�"����;����	���	�����[

c	����	����	��	����	�������	���	�
	��	������	�
ekleyin

\	 -��
�����	����	�
����
	����Z	"�����
����	
"�;	��
�����	��	0���	���:�	�	��0��	
	�
Ekle	�;�"���	"����y

\	 -��
�����	"%��	�
����
	����Z	"�����
����	
"�;	��
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	�
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-.���/��0��������
	��������	�
��	�����
	�	������
yönetilmesi

Metaverilerin düzenlenmesi
>%"!�	�����"���	�������!���
	_��������	��!�	
{>9	���
���`Z	%����	�%"!�������	%�%����
	%����
	
���
�	���Z	"������Z	�����	��	��;��	���������	����	
"�����!������"����[	
#����	�%"!�������	%!����$�!��	"��
�%����	
����
���	"%���Z	%����	
���,��;����	��������!�	
����	�����	!�,������"����[	

 
1 )�	/��� > Müzik	��!�	Videolar 

"�����
��������	���	%����	�%"!�"�	"����[
2 Metaveriyi Tara	"�����;���	"����
	����	

�%"!����	�������	"�;	��
�����[
 » ��������
�	�����!�	������������	����	���	

��������	����%"�	�������[	

Kapak resimlerinin edinilmesi
��,�
	��"������	�����	���������	����
	���	�����
��	
bulunur. -.���/��0�������	���	�����
��	�����	

�,�
������	���
�����	�
��!������"����[	
-��
�����	����	%!����$������	"��
�%����	����
���	
"%���Z	%����	
���,��;����	
�,�
	��"����	����	
�����	!�,������"����[	
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\	 -.���/��0�������	!����������Z	Araçlar > 

Kapak Resmi Edin	"�����;���	"����[
 » ����,��
��
�	�����	�����
���	����	�����	


�,�
����	������[
\	 @����;����	�����;�	"�;	��
�����	��	Kapak 

Resmi Edin	"�����;���	"����[
 » &����	"�����	�����
���	����	�����	


�,�
����	������[

:�	�����
	�	��������	/���	��
�	�������	��

  

1 #����	�%"!�"���	"�;	��
�����[	)	���� 
"�����;���	"����[

2 &���������;�	����	%��!��!��[
 » @������	�%"!�	
���,�������	��	���	

�����	��"����������	
���������[	_I��"�!����	
%����
Z	�%"!�	"���$�	�
����������Z	
�"��������[	>%"!�Z	�����"�!����
�	��!�	
�����"�!��	�;����
�	%��7����	
%�������	
�����������[`

�/� �

 \ &�����	�%
	�%"!�	"����
	����	"������������Z	3��	������	
��"���	�����
��	��
�����[

 \ &�����	�%
	"�����	�%"!�	"����
	����	Shift ������	��"���	
�����
��	�����$�	��	"%���$�	"������������	��
�����[

:
�	� �
��-.���/��0������������
senkronize etme

1 PC'de -.���/��0�������	�!������"���	
��������[

2 &��	Q@&	
���%"�	
��������
	%!����$�!�	B�C!�	
��;��!��[	
 » -.���/��0�������	��������Z	B�	

����P�����	�������;�	����	%!����$�	
görüntülenir. 
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:��	���
	��	��	�����
���������	�
���������
#!����$�!�	-.���/��0�������C�	��
	
��	��;���
��Z	
����������;�	����	%�%����
	"��
�%����"!%��	"����[	
#!����$�Z	-.���/��0�������	���	%�%����
	%����
	
"��
�%����	������[	
+;��	%�%����
	"��
�%����"!%��	"������!"����Z	
������	"��
�%����"!%��	�����"����[
:��	���
	��	��	��������������	�
����
seçmek için, 

 
1 3�.	��	�	�����;�	�������	%!����$�!�	"����[
2 +	����	!�	��	Otomatik	�;�"���	"����[
3 @�����	%��!����
	����Z	Q
���		�;�"���	

��
�����[	

Otomatik senkronizasyon
\	 +;��	%�%����
	"��
�%����"!%�	

"�����;���	"����!"����Z	%!����$�!�	
B�C!�	��;����;����	�����	%�%����
	
"��
�%����"!%�	%�%����
	%����
	
���������� y

\	 '��������P	%����
Z	3�.	��	�	�����;�	
�������
�	%!����$�!�	"����	��	Senkronize 
et	�;�"���	��
�����[

:��	������������	�
���	
	��	������������
için,

 
1 3�.	��	�	�����;�	�������	%!����$�!�	"����[
2 '�����	,��$�����	Müzik	!�	��	Videolar 

"�����
��������	������	��
�����[
3 &��	"����	!�,��
	����	��
�����[	

+	��������������	�
��
0��������	��	�������������	�������	�	��
aktarmak için, 
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1 Çalma listelerini seçin. 
2 Çalma listelerini ARIAZ	�������	"���
��!�,	

����
��[
0���������	�����
	�	������	�������	�	��
aktarmak için,

 
1 V����
	,��������Z	"����;����	���	%����	

�%"!�"���	"�;	��
�����[	
2 3�.	��j��� > ARIAZ	"�����;���	"����[

 » @������	�%"!����	ARIAZ ürününe 
�
�������[

�/� �

 \ &�����	�%
	�%"!�!�	�!��	����	"��������
	����	
"������������	��
�����
��	3��	������	��"���	�����[
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�7�-.���/��0��������
üzerinden 
���������
��� ������

ARIAZZ	��������	���	�������	������	���	,�%������	

%���%�	������[	@��	ARIAZ	���������	"����	
����
���	"%���Z	!���	��������	"��������	,�!�"�!�	
"�������	%�������[
-.���/��0�������	���$���;�!��Z	V�������	���������	
ARIAZ	��������	���$������������	
%���%�	
��������	��	�������	!�
��!������"����[

�/� �

 \ :���
	�%"!��������Z	��������	���$������"�����	
��
�������[

 
1 &����"�!��������V�������C�	��;��	%���;�����	

emin olun.
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