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Safety and Warranty
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Navigácia z domovskej obrazovky
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/�������	���'#������#�+��"��
���+
���

1 ����� �	�������	��	D�����Q	
2 �	��������	#��#���	���H��,	

AudibleManager.
3 �	���H��,	AudibleManager	�������	��	

��������	~$��	����$�1��	��	WF� �	���
����	
�����Y	�	����� �	#�	�	�������	MMMQ
������Q��,Q

4 �����	�	���-,��	��
������%	-�����%	
���'�U
T	 ���'��#�	#�	��	#�� '�	�����	��	�������	

MMMQ������Q��,�
T	 ���-,��	-�����%	���'�	��	$��,��	

	����	 .
 » ���-��%	���'�	#�	����,������	

����� �	��	���
���	���H��,�	
AudibleManager.

*$������	��	���������������

1 �	��������	#��#���	#�$��%�	AudibleManager.
2 ����� �	��'�����	�	��������Q	����� �P	

�&,	#�$��%�	AudibleManager	��-��-��	
��'�����Q

3 �	#�$��%��	AudibleManager	�������	��	
����
��	-""�
�����	��	W�����O	��	
-��������YQ
T	 ���	����,	����� ��	��'������	�	

#�$��%��	AudibleManager	������ �	
��'�����	�����	�������Q

  

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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-#�����
���#��
������?��'#����#�	�$�
����������"������������]
��-���	#�	��	����	��'������	�	#�$��%��	
AudibleManager.

T	 �	������	������	�������	��	����
��	
D����������	��	W*�����O	-�������YQ	

�$�Q�"��	���'#������#�+����
���������	
�	����
�	 	�	X&�'#����#�	�$W	#�	#�����	
-�����&�'	���'	�#��������%	�����	��-��	���'�	
����	������Q	
X��	�$W

T	 a��'�	#�	�#��������%	�����	��-��	
���'�	�	������,	������Q

X-'
��	W
T	 a��'�	#�	�#��������%	�����	������	�	

������,	������Q

/��������	���'#������#�+�

1 �����	��
�������	���'�Q
2 (������,	��������	 	#��#���	��'������Q	

 » ;�	����-���	��'�������	#�	
-����-� �	��$��,���	�	���'	�	#���	
��'�������Q

-#�����
�������	?����������	���������"$�
����������6�#�	�$]

T	 �	#����	X&�'#����#�	�$W	�����	
����
��	X1����	?������"�5W.

<��������#�����������	��
T	 (������,	��������	 	��-�#�����	�	

�������	��'������Q
T	 <�	#�	�'��	�����O	��	����'��-� ���	

����-����P	#�����	��������	 .
 » *���-����	��'�������	#�	-����	

-����-�	�	�������	#����Q
-#�����
�����������������	������#��	?�
	
'�$�
���������
	]
1 ;�	����-���	��'�������	#�����	��������	

	�	XD��	�����	2��	�WQ	�����	,�
��#O	
X3	
'�$W	����	X1"��#W.

2 ;�	����-���	��'�������	#�����	��������	
	6	 Q	

1"�
�����	���'#������#�+��
�����������

T	 ;�	����-���	��'�������	#�����	
��������	 	�	X1"�
���	?��'#��5�
#�	�'W.
 » <�������	-������	���'�	#�	��#�����	

-	��'������Q
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6 Zobrazenie 
��	��	�#�

<�	�'��	��-��O	�	��'����O	#�����	,%���	-	
���
���	,%���	�	��'������P	�� ���	��	����
��	

.
HudbaU	'�����%	#�����	���#�%	��	
��'������	��,����	#���'����-���	#�	
#�$��%��,	Philips Songbird;
&����$��#��"	��U	-�-��,�	#������	���#�%	
��	��'������	��,����	#���'����-���	
�	-�-��,�	#������	��	�#��	�������%	�	
��'�������
*�'���U	-�����%	���'�	���#�%	��	��'������	
��,����	#���'����-���	#�	#�$��%��,	
AudibleManager.
�$�Q�"��	���5�����������������������2�����
c	�"�9��/�	��#'��+#]

T	 ;� ���	#�����P	����%	#�	�#���������	
�	��������	�	���H��,	b����M#	
���#��,���Q
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7 Nastavenia
�	����
�	 	,N
�	�����O	,�
��#��	��	
��'�����Q
1 (������,	��������	 	6	 	�����	����	

,�
��#OQ
2 �&��	�����X�	#������,	��������	 .

D��	�����������	�
�	����
�	XD��	�����������	�W	,N
�	�����O	
�
�,�	��'�������	'����U
X1��#���?W

T	 X1��#���?��WU	��������%	��'������	
������� 	#������Q

T	 X1��#���?����
#$WU	��������%	
��'������	����&�'	#������	�	
��������,	��������Q

X<���"��������W
T	 X&��:WU	��'������	����&�'	#������	

�	��������,	��������	�	��'����,	
������Q	

<�	������ �	,�
��#O	X1��#���?����
#$W	� 	
X<���"��������WP

T	 �����	#������	�	��������,	��������	
#�	����	��������	��'����O	�	
��'����,	������Q	

Nastavenia zvuku
�	����
�	X<��
����	���'#'W	,N
�	�����O	
,�
��#��	��#������	-����U
Xx'��*�'�"WU	�������	-�����&�'	�������P	��	
#����	����&�'	���'��-�	���	��,���,����	'����	
W���������	F�>P	bF<YQ
XE#���	��WU	�������	��#������	-����	�����	
�����'	���#���Q
X1���"��	������	
��
	WU	��#�����	,���,��� 	
�����	'��#���#��	��	-�������Q	I����	�
��	
���
��	'��#���#O	��	������	�-��� 	��	���	
#���'Q	

(������,	��������	 	6	 	��#����	��,�-��	
'��#���#��	�	�&��	�����X�	#������,	��������	 .

/����#�

	T aX	������	$������	?���(����P	�����-%�	#�	����Q

G��������'
���
	�#����
�$��'
	�
:�����	��#����	��������Q	��'�����	RAGA	
#�	����
	����,������	�����O	��	��������	
�����%'�	��#�Q	

T	 �	����
�	XG����������	�'�����#'W	�	
X<��
��	?����������$��'
	�:::W	�����	
��
�������	,�
��#OQ	(�����	��������	

.
 » ��	��������	-����%'�	��#�	#�	

-�������	����,������	����Q
/�����'
+�����������$��'
	��

T	 �����	����
��	 	�	XG����������	�'�
����#'W;

T	 <���	��	����-���	��'�������	'����	
#�����	��������	 	�	XG����������	�'�
����#'W.
 » :����-�	#�	��#	��	��������	

��'������Q

Nastavenia displeja

3���
�	����
�	X<��
����	��"	����6�W	�	X3���W	
,N
�	��#����O	�%,�	��#�� �Q
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G��������$��'
	��������#$
<�	#�	�	��'������	RAGA	�������	
�����	
����	�����#OP	����-����	�� �	��	�
�,�	
������#��Q	;�����	����-����	#�	��	��������	
�����#����%'�	��#�	����,������	����Q	<�	
�'��	-��
�O	#������	��H�	���%��P	�����	
��-��	'������	��'��	��#�Q	
<��
����	�����'��$��'
	��������#$

T	 �	����
�	X<��
����	��"	����6�W	�	
XG���������"��	�
��	�W	�����	�`
��	
��#�Q	
 » ��	��������	������%'�	��#�	#�	

������	����-����	����,������	
����Q	

^#�����	�����	�'�5����$�����2	�
T	 (�����	����%�����	��������Q	

��$#
�	����
�	X��$#W	,N
�	��#����O	 �-��	
��'������Q

A�������	�
�	����
�	XA�������	�W	,N
�	-����-�O	
��#��� ��	��$��,���	�	��'������U
XA�������	�������������	W

T	 X~�"��=W	����&	��-��	��������
(�������� �	����&	��-��	��������	
���	�������-����	f�,�%��	-�	#������	
��'���� 	�������Q	

T	 X���	��.�����'=W	��������	��-��	
f�,�%��
(�������� �	��-��	f�,�%��	���	 '�	
�������-����	-�	#������	��'���� 	
�������Q	

T	 X*
���#����"���$=W	M����	��������P	
�����	��#���� 	�������	��	���&	
��'�����

X/�	��
������"	�#'W
T	 X��Q�����	��
��=W	����%	,�#��
T	 XJ��#������	��
��=W	����#O	��,d�
T	 X*#��"�$W	����	#������	���
�&�'	�	

��'������
X/�"���������
$���5�����W	$��,���	#������	
����������%	�	��'������

/������	�������	�
�	����
�	X��2��W	,N
�	-����-�O	�����	
��$��,���	�	��'������Q

x����
����	����	�"��	�
;�$��,��� �	��'�����Q	*�#������	�����	
��� 	���
�%	�	��'������Q

T	 �����	����
��	Xx����
���?�
��	�"��	�W	�	��#���	�����	�������	
�����	,�
��#O	X���WQ	

�����������
����	�
�	����
�	X�����������
����	�W	,N
�	
������O	�&����%	��#������	��'������Q	(�����	
���#�%	��	��'������	#�	-��'��� �Q	

A��
����������2����J�
�	����
�	XA��
����������2����J�W	�����	
,�
��#O	X&���5?WP	���	��'�����	,�'��	
$��H���O	���	 ������	Philips SongbirdQ	
+�� ��&,	��������,	��	 ������	#��#���	
����������	���H��,�	��	��������Q	

http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/support
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Tip

	T ��	�������	��'������	#�	��#O	"+��*F	�	���������&	
���H��,	�'����#	(��H����	��#������	-	��'������	
W��-���	#�	�*������	��'������	��,����	���H��,�	
�'����#	(��H�����	��	#����	>=YQ	�	��'������	#�	������	
����	,�#��Q
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)� *$������	��	��
��#�	��	��'�
�'"�$������+
��	�
������'�
���
���'�/�	�	���
Songbird

(�$��%�	Philips Songbird	�,�
B� U
T	 (�������O	�	��������	���#���	-�����	

#�������
T	 (���'����-���O	��'�����	RAGA	#	

���
�����	'����	�	���������
T	 :��H�#�����O	��'�����	RAGA	��	

#�����	MMMQ�'����#Q��,6M���,Q
T	 <������-���O	f�,�%�	��'������	�<�<	

W��-���	#�	�<������-����	f�,�%��	
���#���������,	#�$��%��	�'����#	
(��H�����	��	#����	>7Y�

T	 *�����O	��'�����	�<�<	W��-���	
#�	�*������	��'������	��,����	
���H��,�	�'����#	(��H�����	��	#����	
>=YQ

A��
����	�����
���'�/�	�	���
Songbird

  
A��
����	�����
���'�/�	�	���*��2�	�"��������#��

aX	��'�����	RAGA	����� ��	���&����	
�	��������P	-����-�	#�	���������	����-����U
1 �����	 �-��	�	��� ���Q
2 D���������	��������	�����	�������	��	

����-���Q

/����#�

	T D���������	��	��#	���	��
�����O	�� �����	#�'��#�	#	
��������	-,�����Q

	
<�	#�	���������	����-����	�-����-�	
����,������U
1 (�������� �P	��	,��	�	��'������	������%	

��#��� ��	,�
��#��U
T	 �	����
�	 	�	XA��
����������2����

J�W	�����	,�
��#O	X&���5?W.
2 �	��������	�����	����
��	3��
�����+
��	

Wb����M#	��6b����M#	=999Y6/��+
��	
Wb����M#	��#��6b����M#	�YQ
 » :����-�	#�	 ������	Philips SongbirdQ	

3 <�	�'��	#��#��O	����������P	�������	�������	
��	 ������	Philips Songbird.

http://www.philips.com/welcome
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/����#�

	T D���������	��	��#	���	��
�����O	�� �����	#�'��#�	#	
��������	-,�����Q

&+�#��	���'"��������5������
����+
���

<��
����	�����"����������	��	�#�

�������	
����	���	������
��
	��
FN
�	��#����OP	���	#�	�����	'�����%	#�����	
����,������	���������	��	���
���P	�X	��'	
#������ �	��	��������Q	*�������	#�	�������O	
��������	��������Q	�	#�$��%��	Philips Songbird	
��#����	��������	��������	���	#������&	
��������Q	���	��
��,	#��#���	#�$��%��	Philips 
Songbird	#�	#������	����� �	��6��#������	
-�	#�$��%��	Philips Songbird	�����	��'	�&#����	
�	��������,	��������Q	
�	��������	�������	��������	��������	��	
��������	����&�'	'�����&�'	#������P	
���������	+U�(��H����	,���Q

Prvé spustenie
���	����,	#��#���	#�$��%��	Philips Songbird	
�	��������	������ �	�����	�&-��	��#��� ��	
�����	��	�,���������	��#�� ����'	,�������'	
#������	��	#�$��%��	Philips SongbirdU

T	 �����	��������	,%���	#�$��%��	
�I��#	��	�,���������	��#�� �� 	
���
���	,%���	#�$��%��	�I��#Q

T	 �����	��������	��������P	����&	#�	
��'����	�	-	����%'�	#�	�,����� �	
��#�� ��	'�����%	#�����Q
 » "�������	��������	#�	��#����	

���	#������&	��������	#�$��%��	
Philips Songbird.

�������	
����
��
	������
�����������
iTunes

  
1 �	#�$��%��	Philips Songbird	�� ���	��	

����
��	Tools	W;�#��� Y	�	Options...	
W�����QQQY

2 �����	����
��	~�"	��A����
��	
WD,���������	,%���Y	�	����,	�����	
	3'����A����
��	WD,���������	#������	
�I��#YQ

3 *���	#�	�,�#����	���
���	�	 �������%	
�����Q

4 a������	��	��������	A����
��	����$	
WD,�������O	���
����Y	����	�,�#�����	
���
���Q	
 » (�$��%�	�,����� 	���
����	�I��#	��	

Philips Songbird.
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�������	
���������	������
��
	��
�	#�$��%��	Philips Songbird	��#����	#������&	
��������	�����U

  
1 �����	����
��	Tools	W;�#��� Y	�	

Options	W�����YQ
2 �	����
�	Options	W�����Y	�����	

,�
��#O	~�"	��A����
��	WD,���������	
,%���YQ	����,	�����	�����	c�
���
Folders	W(�����O	��������YQ	

3 �	����
�	c�
���x��"���	W(�����O	
��������Y	�-����	-�����������	�������	
�����	������-���Q	

4 a������	��	��������	Browse	W��'������OY	
�	�����	��������	��������	W����Q	+U�
(��H����	,���Y	���	#������&	��������Q	
 » �	#�$��%��	Philips Songbird	#�	,�����	

#�����	����� �	����	��#������	�����	
��'	�&#����	�	��������,	'������,	
��������Q

A����
����	����"	���$����5�����
A����
����	����"	+��	�������	��	�#��
�	���H��,	Philips Songbird

T	 �� ���	��	����
��	File	W(����Y	�	
A����
�~�"	�	WD,�������O	,%���Y	�	
�����	��������	��	��������Q	
 » F�����	#�����	#�	����� �	��	

����
��	�	����$	Wa��
����YQ
T	 ����	�� ���	��	����
��	File	W(����Y	

�	A����
������$�	�
	WD,�������O	
-�-��,	#������Y	�	�����	-�-��,�	
#������	��	��������Q
 » F�����	#�����	#�	����� �	��	

����
��	/��$�	�
�	W:�-��,�	
#������YQ	

  
Získavanie obsahu z online 
zdrojov
*�#�'	,N
�	�� #O	�	-�����O	-	�����	-��� ��Q	
+�#����%	#��
��	�����	�� ��	�	����
�	
*���	���	W(��
��Y	��	�����	�&���	-��� �Q	

/����#�

	T ���	���-���,	����	-������,	��#�'�	-�	-��� ��	
�����	#�	������O�	����	#��
��	�����	�	���'��#�	#�	��	
#�� '�	�����Q	

	T ;�����%	#��
��	#�	��#����%	��	�	�����&�'	��� ����'Q
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�$�Q�"����	�����	��

1 �����	��
�������	#��
��	�����U
T	 �����	�������	,�
��#O	�	����
�	

*���	���	W(��
��Y�
T	 �������	,N
�	�	����	��'���������	

������O	��	�����	���	�	�����O	
��
�������	#��
��	�����Q

  
 » *�����	#�	M����	#������	-��� �	

online.

2 ��'���� �	��
������&	,������	#����Q	
T	 �	������	������	-��� �	��	

��'��������'�	����	������%	#����Q

�$
�����	����������#��"	���
�����2�����/�	�	���*��2�	�"
��,����	-�-��,��	#������	,N
�	�����	
������	��H���-���O	�	#���'����-���O	#�� 	
#������Q

�$
�����	������'��#��"	��
�����	#������P	����%	�'��	��'��OQ	����� �	
#������	��	-�-��,�	#������Q	

  
1 �	����
�	�	����$	Wa��
����Y	�	~'�	�	

Wk����Y	�����	��
������%	#������Q
T	 <�	�'��	�����O	����	#������P	���	

�������	��	��
������%	#������	����
�	
����#	Ctrl.

2 <�	�'��	�����O	#������	��	-�-��,�	
#������U
T	 a������	����&,	��������,	��	

��
������%	#������	�	�����	����
��	
-""�
��/��$�	�
	W�����O	��	-�-��,�	
#������Y�

T	 �����	-�-��,	#�������
 » (������	#�	����� �	��	-�-��,�	

#������Q
T	 <�	�'��	�������O	���&	-�-��,	

#������P	�������	��	����
��	New 
/��$�	�
	W;��&	-�-��,	#������YQ
 » ��	#������	#�	�������	���&	-�-��,	

#������Q
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 » �	����
�	/��$�	�
�	W:�-��,�	
#������Y	��,�� �	�����	������	
-�-��,�	#������Q

<���U	
�������	-�-��,	#������Q	����� �	������%	
#������	��	-�-��,�	#������Q	

  
1 �	����
�	/��$�	�
�	W:�-��,�	#������Y	

�������	-�-��,	#������	��������,	��	
��������	 .
 » �������	#�	���&	-�-��,	#������Q

2 ��,�� �	���&	-�-��,	#������	�����	
���'�	
�����Q	

3 F����	��#�B�	,�����	#�����	��	
-�-��,�	#������Q	

Tip

	T <�	�'��	,����	��#���O	����	#������	����-P	���	
�������	��	�&���	����
�	����#	Ctrl.

�$
�����	����������#��"	���
�	#�~'�	�
;�	-�����	����&-�	���H��,�	�	#�~'�	�	
,N
�	�������O	-�-��,	#������	�����	
-������ 	#������Q
���H��,	�	#�~'�	�	������	����&-�	#������	�	
���
����	�	��	-�����	��'	'�����&�'	���#���#��	
�������	�-O�'�	,�-�	 �������&,�	#������,�Q	
I���	�-O�'�	��,N
�	���H��,�	�	#�~'�	�	
�������O	-�-��,�	#������P	����%	#�	�	#�	
�&����	'����Q
aX	�,����� �	#������	��	'����� 	���
���	
���H��,�	Philips SongbirdP	#��#��	#�	����&-�	
���H��,�	�	#�~'�	�Q	���	#�����P	�����	�#���	
�����	����&-��P	#�	��-#����	�����	���H��,�	
�	#�~'�	�Q	���	#�����P	��	�����	�,�
��	
�������O	����&-�P	�����	-�#���	���Q

  
Výber základnej skladby
1�#���	#�P	
	-�������	#������	�����	����&-��	
���H��,�	�	#�~'�	�.

T	 �	����
�	�	����$	Wa��
����Y	�	~'�	�	
Wk����Y	�������	�������	��	,����	
�����	�	#�~'�	�	#�������

<���U	
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T	 �	����
�	�	����$	Wa��
����Y	�	~'�	�	

Wk����Y	�������	����&,	��������,	��	
����	#������	�	�����	����
��	Run 
�	#�~'�	��9	
�	W���
�O	#	���H��,�,	
K��F�#��YQ
 » :�-��,	#������	�	#�~'�	�	#�	

-����-�	��	#�����	���H��,�	
�	#�~'�	�.

�������	
�����
��	���������������
��

  
T	 �����	����	#������	-	��-������� 	

������Q

�����	
��!�!	���������
���"
��#��
�
T	 a������	��	����
��	*����������$�	�
	

W1��
�O	���	-�-��,	#������Y	��	
#�����	���H��,�	�	#�~'�	�.
 » :�-��,	#������	�	#�~'�	�	

#�	���
�	��	����
��	/��$�	�
�	
W:�-��,�	#������YQ

^�����	�����"�������#��"	����#��
������#��"	��

Vytvorte zoznam zoradených skladieb
T	 ��#�B�	,����	#������	����	

-�-��,�	#������	��	�����	/��$�
Queue	W:�����%	#������YQ

  
�����	
��!�����	$��������
�������
zoznam skladieb
1 a������	��	��������	Save	W1��
�OYQ

 » :�����%	#������	#�	���
��	���	
-�-��,	#������	�	����
�	/��$�	�
�	
W:�-��,�	#������YQ

2 �	����
�	/��$�	�
�	W:�-��,�	#������Y	
��,�� �	�����	������	-�-��,�	
#������Q

/�	"����	���#��"	��������	�
�#�������#��	���
���"�������#��"	��

T	 <�	�'��	�����O	#������	��	-�������P	
����&,	��������,	�������	��	,�
��#��	
�	�����	����
��	Queue Next	
W:�����O	���	��#��� ���Y�
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T	 <�	�'��	�����O	#������	��	�����P	
����&,	��������,	�������	��	,�
��#��	�	
�����	����
��	�'�'�����
	W:�����O	
���	��#����YQ

  
/��������	������'��#��"	��

1 <�	�'��	��'��O	��&	-�-��,	#������P	
�����	����
��	/��$	W��'��OYQ	
T	 <�	�'��	#��#��O	��'������	��	

������ 	#������P	�������	�������	��	
����	#������Q	

2 <�	�'��	�����O	,�
��#��	��'�������P	
�������	��	��������	��	�����	��'������Q	

*��������	����"	���$���
�5�����������2�����/�	�	���
Songbird

!��������
�5"�6��
��,����	������	��$��,����	�	#����	
W,����� 	����	�-�����	D+>Y	,N
�	
����,������	-�����O	'�����%	#�����	�����	
��-��P	��������P	����,�	��	��&�'	��$��,����Q	
��	#���'����-����	,�������'	#������	#	
��'������,	,N
�	��'������O	���
����	
,%���	�����	,����� ��Q	

 
1 �	����
�	�	����$	Wa��
����Y	�	~'�	�	

Wk����Y	�����	'�����&	#����Q
2 a������	����&,	��������,	,���	��	#�����	

�	�����	View Metadata	W:����-�O	
,����� YQ
 » :����-�	#�	�������	,����� ��P	��	

,N
�	��������O	��$��,���Q	

1"�
�����	����"	���$����5�������
#�	��	��
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1 a������	����&,	��������,	��	,������	
#����Q	�����	,�
��#O	1"�
���	?.

2 ���	�&-�	�����X�Q
 » :����&	#����	#�	��#�����	-	���
���	

�	����&�'	-�-��,��	#������Q	
W�������	#�	#����	��	^��#�����_P	
����	^��,�-��&_Q	(����	��X�� 	
��#�� 	��	#�� �,	�N�����,	,�#�	
�	��������	����	�	��������� 	#���QY

Tip

	T <�	�'��	�����O	����	#������P	���	�������	��	�&���	
����
�	����#	Ctrl.

	T <�	�'��	�����O	����	��	#�	������'	#������P	�������	
��	���&	�&��P	#�����	����#	*�	�
��	�������	��	��#���&	
�&��Q

*$������	��	����������������
���
������/�	�	���*��2�	�"

 
1 �	��������	#��#���	#�$��%�	Philips Songbird.
2 ��,����	�����	1(j	����� �	��'�����	

�	��������Q	
 » �	#�$��%��	Philips Songbird	#�	

��'�����	-����-�P	�X	'�	��-��-��	
�������Q	

  
�������'
���
	�#�6��������'���6�
�$������	��	�
���	����,	����� ��	��'������	�	#�$��%��	
Philips Songbird	�����	����,������	
#���'����-����	�����	�������Q	��'�����	#�	
����,������	#���'����-� 	#�	#�$��%��,	Philips 
SongbirdQ	
<�	�������	����,������	#���'����-����P	
-���	#�	�����	#���'����-����Q
-#�����
���$���?��'
���
	�#5��������'��5�
�$������	��	']�

 
1 �����	��'�����	�	����
�	���	���	

W:��������YQ
 » :����-�	#�	���������	����-����Q	

2 ;�	�������� 	����-���	�����	
,�
��#O	Manual	WF�������Y	����	Auto	
W<���,������YQ

3 :�����	,�
��#O	�����X�	��������,	��	
����
��	-���$	W���
�OYQ	
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-'
���
	�#���$������	��	�
T	 <�	#�	�������	����,������	

#���'����-����P	#���'����-����	#�	#��#��	
����,������P	�X	����� ��	��'�����	�	
��������Q

T	 �������	,N
�	�����O	��'�����	�	
����
�	���	���	W:��������Y	�	������O	
��	����
��	*$��	W(���'����-����YQ

-#�����
���$���?����
����	���'
���
	�#�6�
�$������	��	�=

 
1 �����	��'�����	�	����
�	���	���	

W:��������YQ
2 �	�������� 	����-���	�������	��	�����	

~'�	�	Wk����YQ
3 a�������,	�����	���#�����	,�
��#OQ	

~��'������$������	��	�
-#�����
�����'���������	��?��������
����$��#��"	��]�
1 �����	-�-��,�	#������Q	
2 ��#�B�	,����	-�-��,�	#������	��	

-��������	RAGA.

-#�����
�����'���������	��?��������
��"	������5���$]

 
1 ;�	�����	��#�'�	�������	����&,	��������,	

,���	��	-����&	,������	#����Q	
2 �����	����
��	-""�
�����	��	W�����O	

��	-��������Y	�	RAGA.
 » :����%	#�����	#�	���#�	��	

��'������	RAGA.

Tip

	T <�	�'��	�����O	����	#������	����-P	���	�������	��	
,�
��#��	����
�	����#	Ctrl.
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,� -#
'��	��	��
�	�����'�
����
��"�+�
����
���
���'�/�	�	���
Songbird

*�������	��'������	RAGA	�����	�������&	
���H��,P	����&	#�	��-&��	f�,�%�Q	*�	-�������	
���'�	��'������	RAGA	�
	,�'��	��O	�����%	
�����	��-�	f�,�%��Q
���#���������,	#�$��%��	Philips Songbird	
,N
�	�-	������	#����������O	�	�����������O	
�������-���	f�,�%��	��	��'�����	RAGA.

Tip

	T ���	'�����%	#�����	�����	�������-�����	f�,�%��	
��������%Q

 
1 1�#���	#�P	
	 	���	������������ �&	��	

D�����Q
2 ��,����	�����	1(j	����� �	��'�����	

RAGA	�	��������Q

3 �	��������	#��#���	#�$��%�	Philips Songbird.
T	 �	������	������	�������	��	����
��	

Štart	��/��2���$	�	Philips �	Philips 
Songbird.

4 a������	��	��'�����	RAGA	��	�����	
�����Q	����,	�����	����
��	Tools 
�<��
��6��	�	J���#�����'�"�
�"�.��9����
��$�Q�"�?��#
'��	������.������	�	
����,������	��������,	���Q
 » (�$��%�	Philips Songbird	��'����	��	

������	��#����%	�������-���Q

 
5 ��#���� �	�����	�������	��	����-���Q

 » ���-���	�	����������	�������-���	
f�,�%��	#�	#��#��	����,������Q	

 » ��'�����	RAGA	#�	��	�������-����	
f�,�%��	������� 	�	 	��dO	
��������&	��	���
�����Q

/����#�

	T ����� �P	�&,	�������-����	��������	�	����,	���� �	
��'�����	RAGA	��	��������Q
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10 Opravenie 
�����������
������'�
���2���'�/�	�	���
Songbird

<�	-�������	RAGA	�$��H� 	#�����	����	
��#���	��H���O	����-����P	,N
�	��������O	
 '�	��#������	�-	��-���	#�����	��� ��U
-#�����
���$�'����?����
����	�������������
RAGA
	� +�	������	��	����������	��#�����P	����&	

#�	���'��-�	�	#���� 	��#��	-��������	
RAGAP	-�#�B�	'���	���	����	������&	
���,�Q	����
�	'�P	�
	�&,	#�	��'�����	
�����Q

-#������������"��+��$�'����?����
����	��
����������]������
�����������'�
���2���'Philips SongbirdU
1 �	��������	#��#���	#�$��%�	Philips SongbirdQ	

T	 <�	�	��������	���
����	������&	
#�#�%,	b����M#	�P	#��#���	#�$��%�	
Philips Songbird	���	#������Q	a������	
����&,	��������,	,���	��	Philips 
Songbird	�	�����	,�
��#O	*�'�
	?�
�#���������.

2 �	#�$��%��	Philips Songbird

  

T	 �����	����
��	Tools	W;�#��� Y	� 
D���	���$�/�	�	������	��	W*�����O	
-�������	�'����#Y�

T	 �	���������,	-�-��,	�����	
��'�����	RAGAQ	

3 ����� �	��'�����	�	��������Q
T	 /�	���	��6��+������������#����+
��'�

�'�+
�����
'����?���"Q����#$����
�������������������#�:�

4 *�����	��������	�����	�������	��	
����-���Q	

Tip

	T ��	�������	��'������	#�	��#O	"+��*F	�	���������&	
���H��,	Philips Songbird	��#������	-	��'������Q	�	
��'������	#�	������	����	,�#��Q
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���3����	�#��5"�6�
<���6��	�

T	 :��� 	���� ����U	==9	,<'	�����,�
�V����	����,%����	�#������	���� �����	
���%���

T	 +���	��'��������	
:���	WQ,�>YU	,��Q	7�	'����

*��
���
T	 �'����#	(��H����U	��	�������-����	

f�,�%��	�	����#	'����
~�����
	���	��6��	�

T	 (���'����	\	>P�	,,	
T	 ��#����&�'��#��%	1(j	=Q9

Zvuk
T	 *�#���	�������U	@�	�j
T	 ?�������	���-��U	=9	\	7!	999	k-
T	 �&#����&	�&���U	=	�	=P@	,b
T	 ��,�	#�H����	�	��,�U	�	!@	�j

/��������	���'#'
����������%	$��,���U

T	 F�>
����#���	�&�'��#OU	!	\	>=9	����6#	�	
�j�
�-��������	$������U	!	6	77P9=�	6	7C	
6	==P9�9	6	>=	6	@@P7	6	@!	�k-

T	 bF<	W��'����&	$��,��Y
����#���	�&�'��#OU	79	\	>=9	����6#	
"j�P	>=	\	7)=	����6#	�j�
�-��������	$������U	!	6	77P9=�	6	7C	
6	==P9�9	6	>=	6	@@P7	6	@!	�k-

T	 WAV
/���?������"	�
a�������	�#����� 	��,d��U

T	 (<@��<9=	=	�j	;<;+	?��#'
T	 (<@��<9@	@	�j	;<;+	?��#'
T	 (<@��<9!	!	�j	;<;+	?��#'

/��������"	+³
T	 (��H����	W#���'�QY
T	 b����M#	���#��,���	W��#�����	

,����Y
Displej

T	 ?����&	��#�� 	K"+P	7=!	�	C@	������

/����#�

	T I�'����%	��� 	�����'� �	-,��,	�-	
����'��-� ��'�	���-������Q

	T �	;��� ����%	���%��	,� �	��,�-�&	����	������	
���� ����Q	]������#O	���%���	�	����	������	���� ����	#�	
������ 	�	-���#��#��	��	���
������	�	��#�����Q	

	T �	7	�j	�	7	,�������	�� ����	��#�����	���
��	��������	
 	��
���Q	"��	��������	��,d�	�,�#�	��O	�	��#��-����P	
����
	��#O	��,d�	���	��'�����	��	��'�����Q	
L��
��	��������	���'��-�	-	���,��%'�	�������	
#������	@	,�����	�	�V�������	7=!	����6#	��	$��,��	
F�>Q

	T �	����#���	�&�'��#O	 	-���#��	��	������%'�	#�#�%,�	
�	���fH�����	#�$��%��Q

/��	�"��#$�������+
��
T	 b����M#�	��	W�����	(�>	����	�����Y6

��#��6�
T	 ����#��	�����,	DDDP	!99	Fk-	����	

�&���� ��
T	 �7=	Fj	�<F
T	 �99	Fj	����%'�	,�#��	��	����,	��#��
T	 D�������%	����� ��
T	 ��'������	F����#�$��	D�����	g������	

CQ9	����	�����
T	 J������	"+��*F
T	 ����	1(j
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