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L	 	��������	 	��3��"���	��"���	�����J	

	*	 	��	 	��3��������	
��"���
	b(��������		��=!f	"�����3���	
����������J
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Müzik çalma

1 &��	����
	�%"��"�	"����
	����	 	����	
	������	��"��J	

2 #�������	��������
	����	 	������	��"��J	
 » C������	���
����	�������	������J
 » #������	�
�������H	�%"��	�����������	��	

%������	��������	���������"����J

3 #������	"���"����H	
L	 #��������	����
�����
	����	

%��������	�����	�������
	����	 	
������	��"��J	

W
�	�	����	�!��	��������������
	�!��������
için

L	 	����	 	������	��
�	��
���	
��"��J

2��������	��!������������+!��!��	�	�	��	����
	�
+!��!�������	��	������

L	 #������	�
�������	 	����	
	������	��"���	�����J

Çalma seçeneklerini seçme
;���
	�����
��H	�����	"�����
������	���������
	
����	 	������	��"���	�����J
[daire modeli]

L	 [Normal]O	\��	���
�����	"������	�����J	
L	 [Bir Kere Tekrarla]O	�������	���
���	

��
������J	
L	 [tüm daire]O	\��	���
�����	��
������J
L	 b&	�!�!��	�fO	\��	���
�����	��"�����	

"������	�����J
L	 [koyma izleme]O�������	
��"����
�	���	

���
���	?@	"�����	"������	�����J
[EQ ayarlama]

L	 q�$����	�����������	"�"	����������	
"����J
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5 FM radyo
Not

	L >���%	�"��"�%�������	��������3����	�����H	�������	

���
��
����	��
��J	����
��
���	�����	������	��������J	:���	���	
����	����H	
���
��
	
���%"���	B��
��	�������	�������J

|	�
����	�
���	�!�!��
	
	��	��	�!
Otomatik ayar
>���%��	��
	
��	�������
��H	�"��"�%�	�����
	����	
%�%����
	�������	��������J
1 	��������	 	��3��"���	��"���	

�����J	C%���	 	*	 	��	 	
��3��������	��"���
	[otomatik kanal 
arama]	"�����3���	����������J
 » ;��$��	�"��"�%����	��B�����	������J

2 &��	�"��"�%�	��B���"�	"����
	����	 	������	
��
�	��
���	��"��J	

�,�"�

	L T���	���	����	�����3������H	P����	���	�����	��	��	��
�	����Q	
����	���	����	����	%�%����
	�����	�������	��������J

0	�����	
	�
&��	B��
��"	��	��	�"��"�%�	�����
	����H	;�����	
�����	
�������J
L	 #������	�
�������H	 	��	��	 	

������	��"���	�����J
 » &������3����	B��
��"���	���	"%���
�	

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

������	��
�	��
���	��"��J	

~	K!�	
	�	�!��!����	�
���	�!�
kaydetme

1 &��	����%	�"��"�%��	���������J
2 >���%	�����	�
�������	 	������	

��"���	�����J	C%���	 	*	 	��	
	��3��������	��"���
b�	�
���	
!�!f	

"�����3���	����������J	
 » �������	�"��"�%�	��B�����	������J

$�����	�
���+	K!�	�!�!��	��!��	������
L	 >���%	�����	�
�������	 	������	

��"���	�����J	C%���	 	*	 	��	
	��3��������	��"���
[radyo sil]	

"�����3���	����������J	
$������	�
���+	K!�	�	�!�!��	��!��	������

L	 >���%	�����	�
�������	 	������	
��"���	�����J	C%���	 	*	 	��	

	��3��������	��"���
[tümü sil]	
"�����3���	����������J
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%� &	
!�	�

2����	
�!

1 '��	�
�����H	 	�3�"���	"����J
 » �����	�
����	������������J	

2 ;�
�%B%���H	
����	��+���$�
	%���	
����3�	
��
��	%���3�����	����	%���J

  
3 ��������
	����	����
�����
	����	 	

��3��"���	��"��J
4 �����	"�
����
	����	 	��3��"���	��"��J

 » ��������	$�����	
���������J	P:%"��	���	
B%�����O	>)!zzzv	zzz	%�%����
	
%����
	%����������	
����	������"����JQ

�,�"�

	L '��	�
����	�����J	�������������	 	�������	���������"����J

�0��	�
��	���	
!

1 &��	����%	�"��"�%��	���������J	
2 >���%	�����	�
�������	 	������	��"���	

�����J	C%���	 	*	 	��	 	
��3��������	��"���
	b�	�
�������	
�!f	
"�����3���	����������J
 » D;	����%"�����	
����	��+����	

������"����J

MIC

3 ��������
	����	����
�����
	����	 	
��3��"���	��"��J

4 �����	"�
����
	����	 	��3��"���	��"��J
 » ��������	$�����	
���������J	P:%"��	���	

B%�����O	>)!zzzv	zzz	%�%����
	
%����
	%����������	
����	������"����JQ

�,�"�

	L '��	�
����	�����J	�������������	 	�������	���������"����J

&	
!�	�!������������

1 '��	�
�����H	 	�3�"���	"����J
2 &��	
����	"����
	����	 	����	 	

������	��"��J	
3 #�������	��������
	����	 	������	��"��J
4 #������	�
�������H	%������	"�����
������	

"����
	����	 	������	��"���	�����J
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7 Klasör 
�(������

#�����$���
�	����
	�%"��������	�����������
	��	
�����
	����	 	"�����3���	�����J
|	�
�������	
�!O	#�����$���	��+��3����	"�"	��	D;	
����%	
��������	�������J
g����7��;������I����	�	��!=!�!�����
	�	�!�
����	������@

L	 /!9��
�	Z���%X"	�������9���	
���������3����	�%"�������	
%������	
�����J	
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8 Ayarlar
[Ayarlar]9��H	%�����$�	����	"�����
��������	"����J
1 &��	"����	��+��
	����	 	*	 	

������	��"��J
2 #�������
	����	 	������	��"��J

>��	�!�!�
MINI	��������	������	�����	��+�����"�H	�
���	
��
����	�%����	�����J	q�$����	�����������	
"������	"%���H	��
����	�
����	%�%����
	%����
	

�+����J	/��	��$�����	��"����B	����
	����H	"���	
%����
	����
	���	��3��	"����J	
Süreyi ayarlamak için

L	 b	��	�!�!���	��f	"�����3�	�������	���	
"���	"����J	
 » C������	"���	�����
���	"%���H	

��
����	�
����	%�%����
	%����
	

�+����J	

;���	�	���K��������	���!��	������
L	 �������	���	����	��"��J	

Dil
[Dil]9��H	%�����$�	����	���	���	"����J

Sürüm
b	
�!������
��f	"�����3����	�������H	��"��
	
X��	"���"�����	���������	���$�����
��	��������	
"�������	
%���%�	����J	

2!K!��	
[Reset]9��H	%�����$���	B����
�	����������	����	
��
�����J	#�����$���	�
�������	�%"�����	
%�����J
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)� *+���,��-���"��
0	�	��������
����������
���"���������

*+���,��-���"��0	�	���I!��������

  
1 MINI	$�������	���	�����"�����	��3�����J
2 &����"����������H	$�����	
	�!�	PZ���%X"	z/	

*	Z���%X"	�@@@Q	*	$�����	
	�	PZ���%X"	
]�"��	*	Z���%X"	.Q	�3�"���	"����J

3 Philips GoGEAR MINI	"����"���	��
�����J	
installer.exe	�������	��B�	��
�����J	

4 T��������	
���������	���������
	����H	
�
�����
�	�����������	��
�+	����J

Not

	L �������H	��"��"	����������	
����	��������	����
�����J

$�����������"���������������������
1 &����"����������	K�������9�	��3��	%���3�����	

����	%���J
2 *+���,��-���"��0	�	���	��������"���	

��������J
 » &��	��������	
���"�	������������J

3 MINI	�������	/!9����	��3�����J

 » !����	��3�����3����	�����	
���"����	
{C'W;Ypzz{	�������J	

 » !������	���$��	��������	"�������	
���������"����J	

  
4 &�������	���$������������	���������
	����H	

a *+���,��-���"��0	�	������������
���������	,	!�9

b *Q����	�!�!��	�!��	� �����������
�	=�!��	
!,�;��"������������������
������=�����������
��9

 
 » *+���,��2>�0�����-���"��

0	�	���	K�������9���	
���$����������	��������J
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$������������"���������
1 &�������	���$������"�	���"�H	�
�����
�	

�����������	��������
	���������	������+	
��
�����J	

2 MINI	���	�����"������	��3�����"���	
�"��J
 » &�������	���$�������
���	"%���H	MINI	

�������	����������	��	��
���	
��������	
�����	%���J
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�1�2������������
;YpY	������	��������%�"�	����	�
���	�%���%�"�H	
����	
����	%������	$�����	"�B�����������"����O
0����"�+	�!�!��	�!���!K!��	�!�6
	� ;YpY	$��������	���	
�"�����	�������	

"�B������	����3���	���	
����	�$�	����	���
�	
���	��"��	"%
��J	#�����$�	
�+�����	
����	
��"���	�����J

	� C�B������	������	������"��	%���"�H	Philips 
-���"��0	�	���	���	;YpY	$��������	

���������"����	������	��������	���������J

1 &����"����������	*+���,��-���"��0	�	���9�	
��������
	����H	$	��		w	*����	��	�	w	
Philips w	Philips MP3 çalar	w GoGear 
2>�0�����-���"��0	�	���	�3�������	
"����J

2 :����	�������	��$�	;YpY	$�������	

�+����J

3 ;YpY	$�������	�����"���������	��3���
��H	 	
"�"	"�����"�	��3��"���	��"���	�����J

4 *+���,��-���"��0	�	���	;YpY	$�������	
��������	��	
�������	�%����	������	
����	
��3����	��"���	�����J

5 &����"������	Repair	P#���Q	��3��"���	
��
�����	��	
�������	��������	���������
	
����	*+���,��-���"��0	�	���	��������"����	
�������������	���������J

6 ��������	����������3����H	;YpY	$�������	
�����"�����������	��
����J

7 ;YpY	$�������	�������	��������J



17TR

11 Teknik veriler
Güç

L	 ���	
����3�O	<�	�'�	F�U�%�	+%�����	
������	���-	����������	+��

L	 #������	"���"�|	
C�"	PJ�+�QO	��	B����	6	"���
>���%O	��	B����	�H�	"���

�	�!�!�
L	 /����+"	:���$�	;������

$	=�	�	��������
L	 ����
��
	�H�	��	
L	 T�
"�
	�����	xC&	�J@

Ses
L	 �����	������O	W@	�&
L	 D��
��"	\�+
�"�O	�@U�@J@@@	�
L	 =�
��	��$�O	?@H@	�Z
L	 C�����U�������	%����O	w}	6�	�&

Müzik çalma
:�"��
�����	B%������� O

L	 ;/�
&��	����O	6U��@	
�+"

L	 Z;'	P
%����"��Q
&��	����O	�U?<�	
�+"

L	 Z']
-�,��	�	���	�!
:�����	��B���	
�+�"���"�~O

L	 C'W;Yp@�	�	�&	p'p:	D��"�
L	 C'W;Yp@W	W	�&	p'p:	D��"�

W�	��	�	�!�!³
L	 Z���%X"	�������	P"���
��	��	����
Q

Ekran
L	 F!:H	?�6	�	(W	+�
"��

Not

	L \�
��
	������
���	��$����	����������
"����	��3�������������J
	L |	,��-	����������	+�������	���-	������	"���"�	"���������J	/��	����	

��	���-	������	"���"�H	
��������	��	��������	��3��	%����
	
��3��������J	

	L ~	?�&	}	?	������	����v	
�������������	��+%����	�����	����	
�����J	�B������	���	
�"��	$����	����	������$�3�����H	���	
��B���	
�+�"���"�	
�����������������J	:�+%����	
�+�"���"�H	
���
�	������	W	��
�
�	��	?�6	
�+"	;/�	��B������	
��3��������	��������
	��������������J

	L �	'
�����	����	�������	"�"������	��	�������	

%�[����"�%����	��3�����J

*Q���������������
L	 Z���%X"�	z/	PC/�	����	�����Q	*	]�"��	*	.
L	 /������	YYY	6@@	;�	�����$�	����	�����
L	 �?�	;&	>';
L	 �@@	;&	"����	��"
	�����
L	 Y�������	��3�����"�
L	 Z���%X"�	Y�������	)�+�%���	(J@	����	

�����
L	 !:U>#;	"���$�"�
L	 xC&	��3�����	�%
��"�
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