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�# $����#'� �� �� #�T #�� �� �� �' $����O��H
���������#X

L' ���� ������H'� ����� ��� �'�# ��+�##���
����� #'��� � ������� �� ��� ����# ��
#��#������� �������# �$ �' (�$�O��V
Lzr ()5Lk@�r >( ��)�>*r* u@( >(uT
k>Lz)FL k@��@;L{ )5 @;{ j>;*T
rt��r(( )� >:�D>r*T >;"DF*>;| }FL
;)L D>:>Lr*L)Lzr k@��@;L>r(
)5 :r�"z@;L@}>D>L{T 5>L;r(( 5)�
@ �@�L>"FD@� �F��)(r @;* ;);
>;5�>;|r:r;LV >; ;) r�r;L (z@DDLzr
@FLz)�( )� ")�{�>|zL z)D*r�(
}r D>@}Dr 5)� @;{ "D@>:T *@:@|r(
)� )Lzr� D>@}>D>L{TkzrLzr� >; @;
@"L>); )5 ");L�@"LTL)�L )�
)Lzr�k>(rT@�>(>;| 5�):T )FL )5 )�
>; ");;r"L>); k>LzLzr ()5Lk@�r
)�Lzr F(r )� )Lzr� *r@D>;|( >;Lzr
SOFTWARE.

]��$#���	� ���"/#
/
��� ����'����� � �&��� �������� #� ���
���
��#����������% +������� � ��+������T ����%
+�
�� ��������Q � ,���� ���
�QV
������� �,����& #�+����+ ���������%'�
��������%'� ����   � #���� #� #+������ rN
�V B==Bb9Jbr"X
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L��� ������� #� �#+� ����� ���������Q
# ��&+ ��+��&+ ������+V )��,��+�
#� # +�#���+� �����#+� �� #�������&
,�� �������&�' � ���������&�' �&������V
(������� ����������� ���
��&�' ���������
��+�'�� ,��
���Q ��������� �H�����
��#���� �� 
�����% ���#���� � ���#�% ,�����V

Varovanie

W �+���� �$ �' �����y�� ������ ���������# �' O�������
��� ��� �#���� �' �������V

W L' $����O��H �+���� ��� ��#��#�� ��#��������# ��
#��# �'�� �� �� � ��$��+� �� �' �� �$ �'
��������# ��$ ����V

{��� ������� �������# � ����� �� ��'��H���
������ ����� �� �' r������ *������
B==JbJJbr"T O'��' ������ � ��#��#� �$ O��'
���+�� '��#'��� O�#�V

 
L� #�$H���� �' $������������ ��� #�$�� �$
���� �������T ��� ���� ������� �� �� �$q����
��������� ����� �� #���� ���� O'� �
���$##����� ��� �+�� �' ������ �# #'�O�X

 
���# ��$��+ ����#�$ ����� �' ����� ���# ��
#����� ��������� �$ ������#VL' ������
��#��#�� �$ ������# '��# ����� ����������
�H���� ���#v���# �� �' ������+�� ���
'�+�� '���'V

;����#� ��� _/�`��#/ >�	/
L��� ,������� #�gY� ��
������� r��Z�#� ���
�&�� �� #� ������ ����$����V
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� ��� ����
���������

1� ?� � �#�
/�	
(�������� �T �� #� ��#���� ��#��� �� ����
��X
��'�����

 
(���'����

  
j��� F(}

 
(������ ������ ��������

 
z���� # ��$��+����+� � �,����#�� � ,����

 
Ph ips GoGear a dio p ay r

Quick start guide

Safety and Warranty
Be o e u i g our set
Che k o t det i s ns de th s book et

;����#�

W )���,�� #��
�� �� �� ���#������V (�������#Q �'����#
#� ��'���,�  ����� �� ,+�� $����b��,� �� �,
����'��,� ��'� ���,������V

;f ���
��� /������ � ���������	
��'����� (m7_ #� ������ # ��#��� ���+ �"
#�$��%��+X
W Philips Songbird [�+�
Y�  �������,���Q

q�+�%� ��'������ � #�������Q ���
����
+%��� �� �������� � ��'������]V

,� 2�#��	� ���
���/ Philips Songbirdonline, 
W � �������� �� ��� �� �������� OOOV

�'����#V��+b(��H���� ���� OOOV
�'����#V��+b#������V

7>���$ /������ � ���������	
� ,������� (m7_ #� ���
�% ��#��� ��
#�����X
W ;���� �� ���
�����
W ��#�� �����% ���,��

;���q�"

*���"��	� ���#$

 
a C

W (����� � ����
�X ,������ ����
������� ,��������V

W (�����X �,�+�����b���+�����
����,����V

a
i

h

g

f
e

d
c

b

http://www.philips.com/Songbird
http://www.philips.com/Songbird
http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/support
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b ��
$#��� ������#�

c 
W (�nQ �  ��� ����Y

W ;����� �� ��+��#�� ����,����V

W ?����,�� ������ +�
��#��

d MICRO SD
W ?�#���� �� ����� :���� (*

e ]_7_=
W j\ ����,���� ���H�  �� #�������

��������T #����� ���� ����� '����+
H��P����%'� ���V

f 
W j������ F(} �� ���� ��� � ����#

��� ��

g MIC
W :����$Z�

h 
W �T� ++ ������� #���'����

i =���	"�� ����	
��
	
W (�����X ,�&���b,��
�� '��#���#��V

������#� ������#�
Ponuka ]��	� 7�>�	 ��

z���� ��'������
'�����&�' #������

���� #������� ����
5: ����� ������� ����� 5:x

��'������ , ����� 5:
)���,�� ��,���� ����,���
;�'����� ��������� �

��'������
,�����&�' ��'�����V

?�����%
���'�

�������� ,�����&�'
���'T ����% #�
���,��� � ����#��
��+���� #�$��%��
AudibleManager

����� �I�� ������ �I���&�'
#������ [V�I�]

?����,��
��������

��,���� #������ �
���������'

;�#������ ���#�P#����
��#����� ��'������
(m7_

Navigácia na domovskej obrazovke
;���H���� �� ��+��#� ����,��� � ��'������
���� ���
��� ��������X

  
a .������	� �
��/ ���������	�B

b }/#�/
2� ���?"�
� �� ������#/
���������	�B

c }/#�/
2� �� �����#/  zobrazíte 
���
#$ ���	#��	�B

d }/#�/
2� �� �����#/  zobrazíte 
"�����#> ������#/B

Prepínanie medzi obrazovkami
9# �� ����
� ���
	F �� "�����#> ������#/~

W (����� �������� .
9# �� ����
� ���
	F �� ���"���"�?>��
������#$~

W )������� #����� �������� V
Uzamknutie alebo odomknutie 
obrazovky

a

c

b

d
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F,�+���� ����,���� ��'������ (m7_V
:P
� �,�+���Q ����� �������% ��������
����� �� ����,���VL���� ,������� �
���&+
�������+V
9/
���
	�#� /��#�/
	�
�� ������+ ��# #� ����,���� #��+� �
����+������ �,�+��V@� �'�� ��#����Q
������ ��'�� ��#�T �� ��� �� ����
��
� [Nastavenia displeja] � �1������ �$��B
������#$�.
(��/���� /��#�/
	� ������#$

W (����� �������� b V
*"��#�/
	� ������#$

W (����� �������� b .

'/�#�	� 7���7�/�"
5������ 7���7�/�" ��+ �+�
Y�  �,���&+
#�P#���+ ������Q '���� �, #���'����V
j\ ������� '���� �, #���'����T $������
��'���� �� ,����� �������&�' ���#���#��
��'������ � #���'���� ���#����& ����T ����&
�P#��� �� ��� #���'V ;�#��� ������� ����
��'�� # �$����&+� '������+�� ���#����%'�
�����V�&#����+ ��'�� ���������� #� ,����,�%
����� �P,���' $����T ����% #�H����,� � '������
���#����%'� ����� � ����Y ��,��� ���������
sluchu.

I��"	�� �#/�
	�#���
tlaku

(�3	����� 
����	�

���� ��� 9= ������� �= +���� ���
-� �
 9= ������� B '����� ���
-= �
 -� ������� � '���� ���
�,���� ���� ��� � '����

���

Tip

W �:�����ZH��   ,���
�� �� ��Z�#� ���+ [�=��By
<bB]V

W ��$����% '������ ���'��,� � , +���+�����'
��
������� �� ,����� � �,����#Q �� ,����T ����&+
#� ����� ��#�����T ����� ��Z�#� #+���� B==�b<=b
ES.

�������� 
����� ��
������

1 F�#��� #�T 
 #� � ��'������ ����� �%
#���'����V

2 ;� ����,��� ��'������� '���� #�����
�������� '��#���#��V
 » @� #� ,���� $������ 7���7�/�"T ,����,�

#� ����,���� $����� 7���7�/�"V

3 ;�#��� ���+ #�P#���+ ������
+�
��#��X
W �������+ �� ����
�� �����

��
������% +�
��#�� $�����
7���7�/�".

W �������+ �� ����
�� ,����,��
��#����� ���'� #���'� ���#����%+�
����� ����#  ��%'� �&
�Y�V

Tip

W >�$��+��� � +�
��#����' $����� (�$(���� �� ��
� ��#�� d5������ (�$(����f [��,��� #� �5������
(�$(����� �� #���� B!]V

;�/�2���	� #��
$ (	��� 7�
*� ��'������ (m7_ ���
� ����� :���� (*
[+�IV �B |}]V :P
� ��,����Q ����#Q ��+n�
��'������ (m7_.

  
�� ���� ��������� ������ � ����� ���
W ? ��+��#� ����,���� ����� ����
��

T T T ���� .
 » :P
� #��#��Q ��'������

����������&�' +�������' #������ ,
����� (*V
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� !��"�� ��#$�$

Nabíjanie
��'����� (m7_ +� �#������ ���%���T �����
+P
� ���� �Q ���#���������+ �������� F(}
���'� ��������V
��+���� ����� F(} ����� � ��'�����
� ��������V

  
;����#�

W ��� ����� �� ��'������ (m7_ � �������� #� �� ������
��# ,����,� +�
��#Q �&��� +�
��#��X [Nabíjanie 
a prenos] ���� �,��2?��	� � ���������	��V @�
������� 
����� +�
��#QT ���
�  #� +�
��#Q
[Nabíjanie a prenos].

W @� �'�� ,����Q ��'������ � ,������� (m7_ ����#
���� ����T ����� +�
��#Q �,��2?��	� � ���������	��.

J�"	#�
�� >����� ���	
	� ��
��	�
;� ��#�� � #� ,����,� � ������
�% ����� #����
���%�� ��#�����X

<== � !� � �= � B� � = �

 » }���� �� ,����,�� #���� ���%��
,��+��T 
 ���%���   ���+� ������V
��'����� ���
� ����� ��#������ � ��
J= #���� #� ����V

;����#�

W ;��� ����% ���%�� +� � ��+�,�& ���� ������
���� ����V a������#Q ���%��� � ���� ������ ���� ���� #�
������  � ,���#��#�� �� ���
������ � ��#�����V

,����"����� �������� ����
� ��
�	F
����<	/ ��
��	� � ���"��	F ��� ���������	� ��
���������	 (m7_D

W ;�#���� ��#���� ���#������ �� ��,��
'������ [�� ��� �� ����
�� �
[Nastavenia displeja] � �1������ �$��B
������#$�]V

.���/
	� � �$��/
	�
����������
(����� � ����
� �������� b T �&+ #�
��'����� �,��� ���� �����V

9/
���
	�#� ����
����
�� ���	� �
�$��/
	�
��'�����   ������& $������� ����+�����%'�
��'�����#��%'� �
�+� � ����+�����%'�
���������T ����% ����
� ����Q ��H�� ���%��V
�� �������� <= +���� � �
�+ ������#��
[���'���� #� 
����� '���� � ����� #�����%

���� ��������] #� ��'����� ����V
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4 Hudba

;����� �/"�$ "� ����������
)�#�' ���
��� +%��� � �������� +P
�

����#Q �� ��'������ (m7_ ��#��� ���+�
#�P#��+�X

W (���'����,���� �, #�$��%� �'����#
(��H���� [��,��� #� �(���'����,���� #
���
����� +%��� � �������� ��+����
#�$��%�� �'����# (��H����� �� #����
B-]T
��+���� #�$��%�� �� #����� +%���
,�#��� ���#��� � '�����&+ ���'���+
�����T +P
� �������Q ,�,��+�
#������ ���� ������Q #�� � ,�����
+%��� ����� +����� �� ����
�,����� >*�V

W � ���H��+ k����O# ���#��+���
+P
� #����� +%��� ��'���Q �
��#���Q ��+���� +���V
L&+ ���� +P�Q �#�������Q #�� �
,����� +%��� ����� �������� #������V

9# ����
� �/"���� �>���$ � ���<����
�	�"�A� ;�	��#/��2# /����	F � ����/�>F
������/ �$�	~
1 ����� � ��'����� (m7_ � ��������V
2 � �������� ��� ����
��� =��
� ���2
��

���� ;��2
��
W ����� (m7_ � ������� ��������

#������V
3 � �������� ��#�Y� +���� #����� +%���

�� ��������� #������ � ��'������ (m7_.
W ������� +P
� ��#���Q +����

�������� #������ , �������� ��
��'������ (m7_.

�$�q�"��	� �/"�$ �
���������	
;� ��'������ (m7_ +P
� '���� ��'����Q
����� ��$��+���� � #����� ���� ,�,��+�
#������V

�$�q�"��	� �/"�$ ��"q� 	�������	2 �
skladbe
� ����
�   '������ ���
���� �#���������
����� +����� �� ���� �,����� >*� � �P,���'
,����,����'X
 [Interpreti]

W (������ #� �#��������% ����� �������� �
������+ ������x

W � ��+�� ��
�%'� �������� #� #������
,�����% ����� ����+� � ������+
������V

�9��/�$�
W (������ #� �#��������% ����� ����+� �

������+ ������V
����
#$ �	�����

W (������ #� �#��������% ����� ��,��
#������ � ������+ ������V

���������� !�"�� �#����
D���� �&��� #��
� �� �������� +�,�
,����,���+� ���
���V
W �������+ �� ����� �� ���� �&��� �����

,����,�� ���
���V
W @� �'�� �����Q �� ��% ,����,��T

Q����� �� �����V
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�$�q�"��	� �/"�$ ��"q� ����/
skladieb
� ����
� Q����� �� ���� �&��� �� �����
V ;� �� ��+X

W ,�,��+� #������ ���#�% , ���
���
+%��� � �������� ����

W ,�,��+� #������ �� �#�� �������% �
��'������V

;��������	� �/"�$

1 ����� #������V
2 �������+ ,����� ��'����Q #������V

����� ���	�� ���������	�
��� ��'������ '���� ����� �� ����,���
��'������� ���#����% +�
��#��V
Zobrazenie obrazovky prehrávania
W �������+ �� ����
�� ����#

��'������� '���� ,����,�� ����,����
��'�������V

  
 » ;� ����,��� ��'������� +P
�

����Q ����� +�
��#�� ��'������� �
����,�� ����+� [��   ��#����&]V

9# ����
� �#�$F ������#/ ���������	�~
W ������ �� ����
�� .

$#��� ��!��� �����������
;� ����,��� ��'������� Q������+ �� �����
����� +�
��#�� ��'�������X

b
W �������+ ��,�#�����b�������

��'������V
b
W ������+ ��#���� � #������V

W K��&+ ���� �����&+� Q�������+�
����� , ����� ����������X
)������Q �����X �������+ #� ����
�������Q ����� #������ � ��������+
��������V
)������Q  ���X �������+ #� ���
�������Q �������� #������V
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W �������+ ��'��� ����� #������
� ��������+ �������� � ��'����+
������V

����� ���	�� �/#/

1 F�#��� #�T 
 #� � ��'������ ����� �%
#���'����V

2 �������+ �� ����
�� ����� +�
��#��X
W [FullSound]

)����� ,�����% ������T �� #����
����&�' ���'��,� ��� ��+���+����
'���� [��������� :��Tk:@]V

W [Prispôsobenie zvuku]
�����'����+ ����H���%'� �������� ��
����,���� ������ ��#������ ,����V

  
Tip

W @� ������ ����
�� [FullSound] ���� [Prispôsobenie 
zvuku]T ���'� ����
�� #� ����V

�$
�����	� ����/ �#��"	��
�� ���
$
� ��'������ (m7_ +P
� �������Q �nQ
,�,��+�� #������ �� �#��V

;�	"����	� �#��"	�� "� ������ �#��"	�� ��
���
$
1 ��'�� � #������V
2 � ,�,��+ #������ ���� �� ����,���

��'�������
W Q����� �� ����
�� � �����

+�
��#Q �;�	"�F "� ����/
skladieb].
 » ?����,� #� ,�,��+ ,�,��+��

#������V

3 �������+ ����� ��
������& ,�,��+
#������V

*"�
�����	� �#��"	��
9# ����
� �"�
���	F �#
/���/ �#��"�/ ��
������#� ���������	�~
1 (����� �������� � ����� ����
��

�*"�
���	F�.
2 ��� �&,� �����\�V

 » )�#����� #� �������� #������V
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% �	"��

;����� �	"�2 "� ����������
���#� #����� ���� , ���
��� +%��� �
�������� �� ��'������ [��,��� #� �����#
'���� �� ��'������� �� #���� <<]V

�$�q�"��	� �	"�2 � ���������	
� ����
�   ���
���� ���� �#��������� �����
��,�� ����V
W ? ��+��#� ����,���� �� ��� ��

����
��
 » ����#����� #� ,����,�% �

������+ ������V

;��������	� �	"���������#

1 ��'��������+ � ���
���� ���� �� ���
����V

2 ������ �� ����V
 » (��#�� #� ��'������ �� �������'�

����V
 » ?����,� #� ����,���� ��'�������V

 
����� ���	�� ���������	�
,� ������#� ���������	� F/#�/
2� �� 	#��$
�$���
� ������
	 ���������	�D

W � ������ ������ Q������+ ��
����,���� ,����,�� �����V

b
W �������+ ��,�#�����b�������

��'������V
b
W �������+ ��#����� ������V

b
W �������+ ������� +�,� �����

����,����� � ���+����+ ,����,��+V

W �������+ ��#�����  �# ����,����V

*"�
�����	� �	"���������#
W (��#��� ��'������ ����V (�����

�������� � ����� ����
��
��$���F �	"���.
 » @������ ���� #� ��#�����V
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& '( ��"	�
;����#�

W ��� ����� ��,'��#��&�' #����� ����� � �����% #���'����V
(���'���� #��
�� � ��� ���%��V@� �'�� ��#��'��Q ����
��� +T ��#��� � ���� #���'���� � �P,���' #+���'V

��"��	� ����������� �
��2�

9/
���
	�#� ��"��	�

1 ? ��+��#� ����,���� �� ��� ��
����
��

 » ?��� #� ��'����Q ��#����
������� #������V

2 @� �'�� �����Q �������� #�����T
Q������+ �� ����
�� �����
,����,�� ���
���V �������+ ��'���
�������� #������V

  
3 @� �'�� ,���� #��#��Q ����+�����%

�����T #����� �������� � �����
����
�� �9/
���
	�#� ��"��	��V
 » F��
� #� +�I�+��� B= ��#����&�'

#�����T ����% ��'����� #���% ��������V

4 @� �'�� ,����Q ���� �����Q �����T
Q����� �� ����
�� .

Tip

W j\ #� ��#���� �� ��% +�#�� [��������� �� ��%'�
+#�� ���� �� ��� ���]T #��#��� ����+�����% �����
,����T ��#��'�� ��� ���� ��� +V

(��/���� ��"��	�
@� �'�� ��'����Q $�������T ���
��
+������ �����V
1 ������ �� ����,���� ��'�������V

W �������+ �� ����
�� b
,����,�� ���� #��� � ����,����
��'�������V

  
2 ��'���� � $������� �� ����,���

��'������� �����X
W ������ �� ����
�� b �� ����

$������V
3 @� �'�� ,����Q ���� �����Q �����T

Q����� �� ����
�� .

m#��"��	� ���"���	�� �
��2�
� ,������� (m7_ +P
� ���
�Q +�I�+��� B=
�������� #�����V
1 ;���\� ��,'��#��� #������V
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2 ;� ����,��� ��'������� ����� #�����
�������� � ����� ����
�� �m���	F ��"
���"��q�/�.

9# ����
� �"�
���	F ���
#$ ���"��q�$ �
��2�~
W (����� �������� � ����� ����
��

��$���F ���
#$ ���"��q�$�.
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) *���#$

;����� ����#�� "�
����������
���#� ����,�� , ���
��� +%��� � ��������
�� ��'������ [��,��� #� �����# '���� ��
��'������� �� #���� <<]V

�$�q�"��	� ����#�� �
���������	
� ����
�   ���
���� ����,��� �#���������
����� ����+� [���� �������� #������] �
+�������V

;�/�2���	� �	�
$ �����/
D���� �&��� #��
� �� �������� +�,�
,����,���+� ���
���V
W �������+ �� ����� �� ���� �&��� �����

,����,�� ���
���V
W @� �'�� �����Q �� ��% ,����,��T

Q����� �� �����V

  

;��������	� ����#��

1 � ����
� Q������+ #��#��� ��'������
,����%'� ����,��V
 » ?����,� #� ����,���� ��'�������

����,���V

2 �����'����+ ��#�� ������ ���� �������
������ ����,��V

  
����� ���	�� ���������	�
,� ������#� ���������	� F/#�/
2� �� 	#��$
�$���
� ������
	 ���������	�D

W � ������ ������ Q������+ ��
����,���� ,����,�� �����V

b
W �������+ #��#���b��,�#�����b�������

��'������ ��,�����V
b

W �������+ ��#����� ����,��V

W �������+ ������ ����,��V
����� ���
����2 �����
��	�
;� ����,��� ��'������� Q����� �� ����
��

.
W �1�� �� ��2�#/�

;�#����� ��#��%'� ��������
���'��� +�,�  �������&+� #��+��+�V

*"�
�����	� ����#��

1 (��#��� ��'������ ����,��V
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2 ;� ����,��� ��'������� Q����� ��
����
�� � ����� +�
��#Q �*"�
���	F
�����#�.
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+ ,�����#$

.����������	� �������#
��+���� ����
�� +P
� ��'����QX
W '��# ���#���������+ �#�����%'�

+����$Z�� ����
W ��,'��#��% ���H��+� ��'�����% �

��'������ (m7_V

,�������	� ����/

1 ? ��+��#� ����,���� �� ��� ��
����
�� .

2 *�� � �� ��T ��� ��� +����$Z� ���,��
,��� � ,����V

3 ;�'������ #��#���T ��,�#����� ����
,�#����� ��#�����X
W � ������ ������ Q������+ ��

����
�� ������ �� ����,����
��'�������V

  
b �������+ #��#���T ��,�#�����

���� ������� ��'������V
�������+ ,�#����� ��'������V

 » ;�'����� #� ���
�� �� �������� �
,�����#$ � HLASV [5��+�� ��,��
#�����X��ttttttttttttttV
k@�T �����+ tttttttttttttt

  ��#�� ��'�����T ����% #� H��� 
����+������V]

4 �������+ �� ����
�� �� �� ��
���
��� ��'�����V

,�������	�  ��"	� '(
����# ��������� ����� 5: +P
� ��'����Q
��,'��#��% ���H��+�V
1 ;���\� ��,'��#��� #������V
2 ;� ����,��� ��'������� ����� Q����� ��

����
�� � �7�/�
	F ������B '( ��"	��.
 » ����� �� ����,���� ��'�������V

3 ;�'������ #��#���T ��,�#����� ����
,�#����� ��#�����V

b �������+ #��#���T ��,�#�����
���� ������� ��'������V
�������+ ,�#����� ��'������V

 » ;�'����� #� ���
�� �� ��������
� ,�����#$ � FMV [5��+�� ��,��
#�����X 5:ttttttttttttttV
k@�T �����+ tttttttttttttt
  ��#�� ��'�����T ����% #� H��� 
����+������V]

;��������	� �������#

1 ? ��+��#� ����,���� �� ��� ��
����
�� .

2 �������+ �� ��'����� #��#��� ��'������V
W � ������ ������ Q������+ ��

����
�� ������ �� ���
����
��'�����V

3 �������+ �� ����
�� b ��,�#�����b
������� ��'������V
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- .�/#��� #�	�$
;� ��+��#� ����,��� ����� ����
��
� +P
� ��'����Q ,�����% ���'� � ,�����&�'
$��+����'T ����% #� ���,��� , �������� OOOV
������V��+V

7$������	��	� �/#�����
#�2� � �����������
���,+�� #�$��%� AudibleManager , ��������
OOOV������V��+ � ��������� � '� �� ��������V
��+���� ��'�� #�$��%�� +P
�

W ���,��Q ,�����% ���'� , �������� OOOV
������V��+ �� ���
��� ,�����&�'
���' � ��������x

W #���'����,���Q ,�����% ���'� #
��'������+V

J��
����	� ���
���/ 9/"	���(���<�� "�
���2
���

1 ����� � ������� �� >�����V
2 ? �������� OOOV������V��+ ���,+��

#�$��%� AudibleManager �� ��'�����
MP3/MP4.

3 ;�������� � #�$��%� �� ��������X
W ;� ����,��� ��#������ �����

����
�� ;�	�	�� ������ ������
�"
��"���� [�'����# |�|�� [������%
+����]] , ��,��������'� ,�,��+�
,�������x

  

W *������� ���������� ����� ������� ��
����,���V

;�������	� �/#����� #�2� "�
���2
���

1 ����� � ������� �� >�����V
2 � �������� #��#��� ���H��+

AudibleManager.
3 � ���H��+ AudibleManager ������� ��

�������� ($ �	����$ *��	�� [:� � ���
����
�����] � ����� � #� � ������� OOOV
������V��+V

4 ����� � ���,+�� ��
������% ,�����%
���'�X
W ���'��#� #� �� #�� '� ����� �� �������

OOOV������V��+x
W ���,+�� ,�����% ���'� �� $��+��

���� .
 » ���,��% ���'� #� ����+������

����� � �� ���
��� ���H��+�
AudibleManager.

7$������	��	� � �����������

1 � �������� #��#��� #�$��%� AudibleManager.
2 ����� � ��'����� � ��������V ����� �T

�&+ ���H��+ AudibleManager ��,��,��
��'�����V
W F�#��� #�T 
 #� � ��'������ �������

+�
��#Q [MTP] � ����
� �
�;��"��q�� ��� ��	��?��	� # ;f�.

3 � #�$��%�� AudibleManager ������� ��
����
�� 9"" 
� ���	�� [�����Q ��
,��������]V
W ��� ����+ ����� �� ��'������ �

#�$��%�� AudibleManager ������ �
��'����� ����� �������V

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
http://www.audible.com
http://www.audible.com
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9# ����
� �#��
������F �/#��� #�	�$
��������� "� ����������~
��,��� #� �� ���� ��'������ � #�$��%��
AudibleManager.

W � ������ ������ ������� �� ����
��
]������ ���	�� [)�����Q ,�������]V

�$�q�"��	� �/#����� #�2� �
���������	
� ����
�   ���
���� ,�����&�' ���'
�#��������� ����� ��,�� ���' � +�� ������V

;��������	� �/#����� #�2�
� ���
���� ,�����&�' ���' ��'���� �
��
������� ,������ ���'�V
1 ������ �� ,������ ���'�V

 » (��#�� #� ��'������ ������� 
,����� ���'�V

2 �������+ �� ����
�� ,����,��
����,���� ��'�������V

  
����� ���	�� ���������	�
,� ������#� ���������	� F/#�/
2� �� 	#��$
�$���
� ������
	 ���������	�D

b
W �������+ ��,�#����� ���� �������

��'������V
b
W �������+ ��#����� ��������V
W ����
�T �� �'�� ��'������Q

� ������� ���'V
b

W �������+ ������ �&�'��#Q
��'�������V

W (��
� �� ������� ,���
�� � �������+�
��#� ��'�������V

Tip

W j\ Q������+ �� �������� b �� �� ��
����'��,� ��� ���� ��#��� ��� ��������T ��'������
#� #��#�� �� +�#��T �� #� ����#��� ��������
��'������ ��� ��������V
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;�/�2���	� ����	�#
� ��+�� ,����� ���'� +P
� �����Q ,���
��
�� �P,� ��#� ��'�������V ����� ������
#��#��� ��'������ �� ��
������ ,���
��
��#� ��'�������V
�� ���� ������ ��!�����
W ;� ����,��� ��'������� Q����� ��

����
�� .
 » j �������+� ��#� ��'������� #� �����

,���
��V
�� ���� ������� ����������� ��
��!���� %��� ������������
W ;� ����,��� ��'������� #����� ��������

� ����� ����
�� �.����#$� � �;��?�F
�� ����#/�V ������ �� ��
�������
+�
��#QV

�� ���� ��������� ��!�����
W ;� ����,��� ��'������� #�����

�������� � ����� ����
�� �.����#$�
� �*"�
���	F ����#/�V ������ ��
��
������� +�
��#QV

*"�
�����	� �/#����� #�2�
W ;� ����,��� ��'������� #����� ��������

� �*"�
���	F �/#��> #�	�/�.
 » @������� ,������ ���'� #� ��#����� ,

��'������V
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�0 12
�� 
�3
/
�� ��� �� ����
�� � +P
� ��'����Q
�I���% #����� , ���
��� +%��� � ��'������V

;�	"��	� 
�3
����� �>�����
"� ����������

1 ����� � ,������� (m7_ � ��������V
2 � �������� ��� ����
��� =��
� ���2
��

���� ;��2
��
W ����� (m7_ � ������� ��������

#������V
3 � �������� ��#�Y� +���� #����� ��

��������� #������ � ,������� (m7_.
W ������� +P
� ��#���Q +����

�������� #������ , �������� ��
��'������ (m7_.

12
��	� 
�3
����� �>�����

1 ? ��+��#� ����,���� �� ��� ��
����
�� V
 » ?����,�� #� �I���% #�����V

2 ��#�����+ ��#�� ��'�� ���� �����
��'������ � ,�,��+ +�
��#��V �������+
�� ��
������� +�
��#Q #��#���   
��'������V

  
3 �����'����+ ��#�� ������� ���� ������

+P
� ������Q #������V

*"�
�����	� 
�3
�����
�>�����

1 ? ��+��#� ����,���� �� ��� ��
����
�� V )����� �I���& #����V

2 (����� �������� � ����� ����
��
�*"�
���	F�.
 » @������� #���� #� ��#�����V
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11 Zobrazenie 
��	��	�#�

@� �'�� ,����,�Q � ��'��Q +����� #����� ,
����� ��+n� � ����� (* ��'������T �� ���
�� ����
�� .
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12 Nastavenia
? ��+��#� ����,���� �� ��� �� ����
�� �
+P
� �����Q ��
������% ��#������V

W �����'����+ ��#�� ��'�� ���� �����
��'������� ,�,��+ +�
��#��V
�������+ ������ ��
�������
+�
��#Qx

W �������+ �� ����� �� �� ��
��+��#�� ����,����x

W �������+ �� ����� �� �� ��
����'��,� ��� ����,����V

1������ �/
���
	�#���
�$��/
	�
����# ��'������� ���� �
�+� ������#�� #�
��'����� (m7_ +P
 �� �������� �#�%'� ��#�
����+������ �����QV

W � #���� �1������ ���	�/ ����#/�
Q������+ ����� ��
������� �����V
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