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��<�� ���	�
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�����T
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#������������ ����T
f	����	����*	��������	��	�������������������
1 $��	���
�	�����T

2 ,��
�	�� �� �	����	#������	�
����	��������Q
V	 	 ���� ���	�#
����	��	[Çalma 

�������������b	 �����<���	����������T
 » =����	�� ���������	���	�� �� �	

�� �������T

3 $��	�����	�� �� ���	 ����
	����	�#
����T
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5 Videolar
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	�������	�	����
:�	#����	
���;��<������
�	����#����	#�����"���	
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 » B���#	�# ������	��(�����
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 ���������	��
����	������������T	
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���;��<����	����#	�����
	����	������	
��;��T	
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Çalma seçeneklerini seçme
3
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V	 ���
��#� �Q	 ��������	�����������
	
����	�
����	�#
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	\	
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�����
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�������
	����	�#
����T	
	\	
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����T
	\	
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������	�#����	��������	
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����T
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����������T
 » ������	����#	 ������T
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6 FM radyo
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����	��
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��
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����	�
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Otomatik ayar

1 %��	�
������	 	 �����<���	�����T	
 » K�	 #�	��������	#���	� �� �#�	

�������	������T	
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\
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$��	(��
�� 	�����
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�������T
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\
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����T
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��(�����	�������� ����T	
1 $��	����#	� �� �#��	���������T
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����	��������Q	 	������	
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	��	
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�� �����	
	��	����������	�
���	���
temizlemek için,

V	 	������	�� ��	��	`E���(��	
	��	���
���b	 �����<���	����������T
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7 Resimler
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	�������	�	����
:�	#����	
���;��<������
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�
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	�����������	��� ����	�����	��;��
	����	
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 ����
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����T	

  
^����������(��������
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�����������
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����T	
 » C� ��	�����������	�
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�������T

  
Çalma seçeneklerini seçme
3
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	\	
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\

�����	�������
	����	�#
����T
	\	
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	����	�#
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,�	
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�	�����	
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1 $��	�� ��	������������T	
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V	 ������	��
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V	 MUSE	��������	�����	����#	;�#����������	
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Sesleri kaydetme
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������	 	 �����<���	�����T
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3 �����	��������
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	 ���� ���	�#
����T
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����T
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�
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�������T
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����T
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Q	����
�����
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Q	����
�����
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����T
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	����	�#
����T
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���������T	X+# ��	���	(#�����W	
D*ffffffffffffffTd%B	̀
������	ffffffffffffff	
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	#����������	
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������ ����TY

%	
��	����	��	
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������	 	 �����<���	�����T
2 =������	��������
	�����	���	
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����T
V	 ���
��#� �Q	
����	
���;��<���	�����
	

����	 	 ���� ���	�#
����T
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	\	 	��<��������	�#
����T
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9 Sesli kitaplar
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�	� �
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senkronize etme
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����T	$�	�������	
 ��� ����Q	
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���;���	
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�����T
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�� �� �����	)*���+��=�=�	�@��|��������
modeller)	 ����`

 
V	 ��������	���������
	����Q	�
�����
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�����������	���������T

,�������	+�	���)-@�����
����
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1 :�H��	b�������H�	��<�����T	
2 :�H�����	B������'	�	���H�	��������T
3 B������'	�	���H��Q	]]]T�������T

"#�	���� ���	��<�����
	����	Çevrimiçi 
%�	+��.��	��<�� ���	�� ��T

4 '� ��	
���;����	 ����	��	��
�����W
V	 ]]]T�������T"#�	���	�� ��������	

#��������	����`
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�	 � ��	
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3
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�	����������������
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B������'	�	���	����(�����	��������	
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�����T
V	 !�����"�	��������Q	 	�	`)-��	.�	���

�� �*�bH��	`'E)b	 �����<���	
 ����<�������	����	#���T

3 B������'	�	���H��Q	-�*	�	�\���	
 �����<���	��
�����T
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��Q	����������<�	����	#�����"���	
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3
�	� �
	�	�	���	����������	+�	����������
etmek için,
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Çalma seçeneklerini seçme
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�
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�
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����T
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�����T
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3 :�H��Q	�# ������	MUSEH��
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11 Klasör 
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12 Ayarlar
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seçmek için, 
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1 Cihazlar başlığı altında oynatıcıyı seçin.
2 Manuel ya da Otomatik öğesini seçin.
3 Seçimi onaylamak için, Uygula öğesini 

tıklatın. 

Otomatik senkronizasyon
• Eğer otomatik senkronizasyon 

seçeneğini seçtiyseniz, oynatıcıyı 
PC'ye bağladığınız zaman otomatik 
senkronizasyon otomatik olarak 
başlatılır ;

• Alternatif olarak, Cihazlar başlığı 
altındaki oynatıcıyı seçin ve Senkronize 
et öğesini tıklatın.

Otomatik senkronizasyon ayarlarını seçmek 
için,

 
1 Cihazlar başlığı altında oynatıcıyı seçin.
2 Açılan pencerede Müzik ya da Videolar 

seçeneklerinden birine tıklatın.
3 Bir seçim yapmak için tıklatın. 

Manuel senkronizasyon
Seçilen çalma listelerini manuel olarak 
aktarmak için, 

 
1 Çalma listelerini seçin. 
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2 Çalma listelerini MUSE ürününe sürükleyip 
bırakın.

Seçilen ortam dosyalarını manuel olarak 
aktarmak için,

 
1 İçerik panelinde, seçtiğiniz bir ortam 

dosyasına sağ tıklatın. 
2 Cihaz Ekle > MUSE seçeneğini seçin.

 » Seçilen dosyalar MUSE ürününe 
aktarılır.

İpucu

 • Birden çok dosyayı aynı anda seçebilmek için 
seçimlerinize tıklatırken Ctrl tuşuna basılı tutun.
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14 Philips Songbird 
üzerinden 
bellenim 
güncelleme

MUSE, bellenim adı verilen dahili bir programla 
kontrol edilir. Siz MUSE ürününüzü satın aldıktan 
sonra, yeni bellenim sürümleri piyasaya sürülmüş 
olabilir.
Philips Songbird aracılığıyla, İnternet üzerinden 
MUSE bellenim güncellemelerini kontrol edebilir 
ve bunları yükleyebilirsiniz.

İpucu

 • Müzik dosyalarınız, bellenim güncellemesinden 
etkilenmez.

1 Bilgisayarınızınİnternet'e bağlı olduğundan 
emin olun.

2 Bir USB kablosu kullanarak MUSE ürününü 
PC'ye bağlayın. 

 
3 PC'de Philips Songbird uygulamasını 

başlatın.

•  Eğer gerekiyorsa, Başlat > Programlar 
> Philips > Philips Songbird seçeneğini 
tıklatın.

4 Oynatıcı panelinde MUSE üzerini tıklatın. 
Ardından, açılır pencerede Araçlar > 
Güncel bellenimi kontrol et seçimini yapın.
 » Philips Songbird, varsa güncellemeleri 

kontrol eder ve Internet'ten yeni 
bellenimi yükler.

 
5 Ekrandaki talimatları izleyin.

 » Bellenimin indirilmesi ve kurulumu 
otomatik olarak başlar. 

 » Bellenim güncellendikten sonra MUSE 
yeniden başlatılır ve tekrar kullanıma 
hazırdır.

Not

 • Güncelleme tamamlanana kadar bekleyin, ardından 
MUSE cihazının bilgisayarla bağlantısını kesin.
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15 Oynatıcının 
Philips Songbird 
aracılığıyla 
onarılması

MUSE düzgün çalışmıyorsa veya ekran 
donuyorsa, veri kaybı olmadan cihazı 
sıfırlayabilirsiniz:
MUSE'i sıfırlamak için?
 • MUSE ürününün alt kısmında bulunan 

sıfırlama deliğine bir kalem ucu veya başka 
bir nesne sokun. Oynatıcı kapanana kadar 
basılı tutun.

Eğer oynatıcıyı sıfırlayamazsanız, oynatıcıyı 
aracılığıyla onarınPhilips Songbird:

  
1 PC'de Philips Songbird uygulamasını 

başlatın.
2 Philips Songbird'de, 

• Araçlar > Philips Cihazımı Onar 
öğesini seçin;

• açılır listede MUSE öğesini seçin. 
3 Oynatıcıyı PC'ye bağlayın.

• Oynatıcının PC'ye nasıl bağlanacağı 
konusunda ekrandaki talimatları 
izlediğinizden emin olun. 

4 Onarımı tamamlamak için ekrandaki 
talimatları uygulayın. 

İpucu

 • Oynatıcıyı onardıktan sonra, CD-ROM bölümü ve 
Philips Songbird kurulum programı, oynatıcıdan kaldırılır. 
Oynatıcı üzerinde daha fazla alan sağlanır.
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16 Teknik veriler
Güç

• Güç kaynağı: 1000 mAh Li-ion polimer 
dahili şarj edilebilir pil

• Oynatma süresi¹ 
Müzik: en fazla 22 saat (FullSound 
kapalı)
Video (WMV): en fazla 5 saat
FM radyo: en fazla 20 saat

PC Yazılımı
• Philips Songbird: yerleşik yazılım 

güncellemek ve ortam aktarmak için
Bağlanabilirlik

• Kulaklık 3,5 mm
• Yüksek hızlı USB 2.0

Ses
• Kanal ayırma: 50 dB
• Frekans Tepkisi: 20-18.000 Hz
• Çıkış gücü: 2 x 2,7 mW (AB modeli 

için); 2 x 10,5 mW (AB olmayan model 
için)

• Sinyal-parazit oranı: > 85 dB
Müzik çalma
Desteklenen formatlar :

• MP3
Bit hızı: 8 - 320 kbps ve VBR
Örnekleme hızı: 8, 11,025, 16, 22,050, 
32, 44,1, 48 kHz

• WMA (korumasız)
Bit hızı: 5 - 320 kbps
Örnekleme hızı: 8, 11,025, 16, 22,050, 
32, 44,1, 48 kHz

• M4A
Video oynatma
Desteklenen formatlar :

• MPEG4 (.avi ve .mp4), RMVB, H.264
Resim gösterimi
Desteklenen formatlar :

• JPEG, BMP, PNG, GIF
Depolama ortamı
Dahili hafıza kapasitesi²:

• SA4MUS08 8 GB NAND Flash
• SA4MUS16 16 GB NAND Flash
• SA4MUS32 32 GB NAND Flash

Ortam aktarımı³
• Songbird (senkronizasyon)
• Windows Gezgini (sürükle ve bırak)

Ekran
• Dokunmaya duyarlı renkli LCD 320 x 

240 piksel (QVGA)

Not

 • Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
 • ¹ Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü 

ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak 
değişebilir. 

 • ² 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha 
azdır. Hafızanın bir kısmı cihaz için ayrılacağından, tam 
hafıza kapasitesi kullanılamayabilir. Depolama kapasitesi, 
şarkı başına 4 dakika ve 128 kbps MP3 şifreleme 
değerlerine dayanarak belirtilmiştir.

 • ³ Aktarım hızı işletim sistemine ve yazılım 
konfigürasyonuna bağlıdır.

PC gereksinimleri
• Windows® XP (SP3 veya üzeri) / Vista / 7
• Pentium III 800 MHz işlemci veya üzeri
• 512 MB RAM
• 500 MB sabit disk alanı
• Internet bağlantısı
• Windows® Internet Explorer 6.0 veya 

üzeri
• CD-ROM sürücüsü
• USB bağlantı noktası
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