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1 ��������� ���
���
��� ���������
������ ������� ����	
����

• >�� �#����� �� �����	 �� #�
�"���� �
��
�"���� ��" ��������" #�
������ 	

����� ����	 �� ��� 	���.

• >�� ��	���� �� �����	 �����
����	� �� ����� �� ��� 
������ ���������� �����

��� �����	.

• >� !�#�%��� �� �����	 �����
����	� �� ��
". >�� ��	���� �� �����#�� ��
" ����

������	 ��� �������' 	 ��� �����
���� ��� �����
���, �#�� � ������� ��
�' ���

�����	 ���
�� �� �
������� �������	 !��!�.

• >� �
������������ �#�
����� �� ����� ��
������ ���"������, �������, !��%��� 	

�
����� ��������, �#�� ���
�� �� �����
�K��� �� ����
������ ��������� ���

�����	� �����
����	�.

• / '��
�� ���
����������� ������ ��������� ��� �'
� ��
���	 ���
�� ��

������
�	��� ��
��!���� ��� �����	.

• G�����
�	��� ����
�� �����
��� ��������� ��� �
����� ���. &�
����'��

!�!���#���� "�� ����� 
��	��� �� �
��� �
���� �� ����� ���!����� ��� �����	

���. / Philips �� ��
�� ���� ��#'�� ��� ���"� ������� ��
��������� �� ��
������

�
"����� %����� ��� �����	 	 �� �����"����� ���������.

• G�����
������� (������
�, ����
��	, ��.) �� �
���� ��� �"�� ���� ��� ��
��"����

��������' �����	� ��� �� ����'���� �� �
�!�	����!

������� �� �	 
�������� ��� ��� ���������� ���������	�
• H�����
�	��� �� �����	 �� ��
� "��� � #�
��
���� ����� �����' 0 �� 35°C.

• @��#��'��� ��� �� �� ��
� "��� � #�
��
���� ����� �����' -20 �� 45°C.

• / ���
��� %�	� ��� �����
��� ���� ����#�� �� ���#	�� �����	� #�
��
�����.

������
��� ����

�������/ �������
5���������� ��� ���������� www.philips.com/support 	 ��������	��� �� �� �
���	

)�	#���� *
������� &������ (���
���� �� !
���� ��� �
�#�" ���� �
��� ������ ���

��
"���� �����
�����) ��� ��
�������� �����������/ �������
.

@������� ��� ��	� ���

������ �����	 �� ����� �����	 ����.
• / �
	�� �������� �� �K��	 ������ 	��� ���
�� �� !��K�� ��� ��	 ���. @��" ��

�
�$"� ���
�� �� ��
���� 	���� �� ��
����� �����	� ���'�� (decibel) �� ������ �����

�����"� �� �
�������� ������� ��	� �� ���� ���������" ��#
���, �"�� � �� �

�
"��� �#���� �� ����'� ���� 	���� ����� ��
"��
�� ��� ��"� �����'. A�

�K��"��
�� ��
����� �����	� ���'�� �
����
����� ��� �� ����� ��� ���� ����� 	��

������� ����� ������� ��	�.

• A 	��� ���
�� �� ������	���. >� ��� ��
��� ��� �
"���, �� "������� ������" ���

��	� ��� �
���
�"%���� ���� �K��"��
�� �������� 	���. <���, ���� ��" �
"��� ���

http://www.philips.com/support
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������ �
���" ��������, ���" ��� ��'����� "���������"" ���
�� ����

�
������"���� �� ����� �����" �� ���!��!�� ��� ��� ��	 ���. ��� �� �
�������#����

��" ���"� ��� ������, 
�#����� ��� ������ ��� 	��� ��� �� ��� ������� �������

�
�� �
���
������ � ��	 ��� �� ��	��� ��� 
�#������� ���.

��� �� ����������� ��� ����
�� ������� �����	�:
• F�#����� ��� ������ ��� 	��� ��� �� ��� �����" �������.

• @��	��� �
�� ��� ������ ���
� �� ������ "��� ���
���� �� ��'�� ��� 	�� ����� ��

�#�
� ��
�� ��
���
������.

������ �����	 ��� 
����� ������ ����������:
• / �#��� ���� 	�� ��� ���' ������ �
���� �����	����, �"�� �� ��� ����������

"�����	" �������, ���
�� ������ �� �
������� ������� ��	�.

• *
������� �����	���� �� �
������������ �� �����	 ��� �� ����� ������� �� ��

����� ������� �����������.

�������� ��!������� �� �	���� ��� ���
����� "������ ��	���� ���� ������
���	 �!� ���������� ���.
• 7����� �
"��� �� ����� ������� ������� ��� ����� �
���� �����	����.

• *
������� �� ��� ����%��� ��� ������ ��� 	��� �#�� �
���
�"%���� � ��	 ���.

• >� ���������� ��� ������ �� ������ ��� �� �� ���
���� �� ��'�� �� ���!����� �'
�

���.

• �� ����� �
�����"� 	 �� ���"����� �
���
��� �� �
	�� �� �����������

���������� ����������.

• >� �
������������ ������� "��� �������� ����������� "����, "��� �����

���	����, skateboard, ��.. @��" ���
�� �� ���������� ������ ��� ��� ���	

�����
�� �� ����� ��
����� �� ������ ��
�����/��
��.

�	������� (��� �����
� ��� ��������� �� ���������):

/ Philips �������� �� ����"
���� �� �� ������� ���#�� �����	� ���'�� ��� �������

�����
����	� 	��� ���, "��� ���	 �#�
�%���� ��" ���� �
�"����� 
�#������'�

��
���, �"�� �� �
	�� ��� �
���' �������� ��� ��
��"����� ��������. ��

��
������ ��� ���" �� ������� �
������� ������������, ��� �������'�� ��

��������	���� �� ��� ����" ��� �����
"���� �����	� ������� �
�������� ��

��
��������� �
�!�� �� ���� ������� �� �� �
��", �� ����� ��
������ ��" �� Philips.

&��
���
��� ������ �� �� ���������

���������

R��� �� ��"������ ����
��� ��������� �� ��"���� �
�$"���� ����� ����
�� �	����

��� ����������� ����
���� 	 �
��������. 

/ �� ��������������� ������
��� �����
���� ����
��	����, ���� ���� ����� ���#��

��" �� Internet ���� ����� �
����������#�� ��" CD, ������� ��
�!���� ��� �"��� ��
�

���������� ���������� �� ��� ���#���� ���!�����.

/ ����� �� ���������������� �����
���� ����' ��� ���#���� �
������� ��"
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�����
��	, �����
����!�������� �
��
������� �����������, �
�����, ������� ��

����
��	����, ���
�� �� ���������� ��
�!��� ��� �
�������� ��� ����������

���������� �� ������� �����" ������. @��"� � ��������"� ��� �
���� ��

�
������������� ��� �������� ����'�. 

@��" �� �
�$"� �
������'���� ��" ����
����� ��������� ��������	� ����������

��� Microsoft Corporation. @����
�'���� � �
	�� 	 � ������	 ���	� ��� �����������

�����
���� ��" ���" �� �
�$"�, ��
�� ��� ����� ��� Microsoft 	 ����������������

#����
�	� ����
���� ���	�.

A� ����
���� ��
��	� ��
��������� �
���������'� ��� ���������� ������
����

K������ ���������� ��� Windows Media, ��� ��
������� �� ���	 �� �����	 ("WM-
DRM"), �
�������� �� �
������K��� ��� ��
��"���� ��� ��
��������� ����

("@������ &�
���"����"), ���� ���� �� ����
������ � ����
��� ��� ��������	�

����������, "��� ��� ���������� ����������, ��� ��
����!���� ������� ������

��
���"����. @��	 � �����	 �
���������� �� �������" WM-DRM ��� ���

�����
����	 @�����'� &�
��������� ("H������" WM-DRM"). 5�� ����!�'���� �

�������� ��� H�������' WM-DRM �� ���	 �� �����	, � Microsoft ���
�� ��

��������� (���� �����
���� ���� ��"��� ���	����� ��� ��������� ��� @�����'�

&�
��������� ("V����	��� @�����'� ��
���������") �� ������� ��� H�������'

WMDRM

�� ����� ���� ������ �����
��	�, �
�!��	� ��/	 �����
����	� @�����'�

&�
���������. / ������� ���������, ������, �� ��
���� �� �����"���� ��� �����	�

��� �� ������
��, �� ���#��'��, �� �����
����, �� �
�!����� ��/	 �� �����
����

@������ &�
���"���� ��� ������ �����"��
� ���#��'��� ��� �����	 ���. /

������� ��� ���
��%�� �� �����"���� ��� H�������' WM-DRM �� �����
����

��
���"���� ��
�� �
�������. 7�#� ��
� ��� ����� �	K� ���� ������ �
	���

@�����'� &�
��������� ��" �� G������� 	 ��" ����
���" ���������	,

������������ ��� �����	 ��� ��� ����� �� �� H������" WM-DRM ��� ���� �����#��.

/ Microsoft ���������, �� ��������" �� ����� ��� ������, �� ������� ������ ��������

��� �����	 ��� � ��
��� ��� V�������� @�����'� &�
���������, �� ������

��������� �� ��
����� �� �����"���� ��� �����	� ��� �� �����
����, �� �
�!�����

��/	 �� �����
���� @������ &�
���"����.

�� ��
������ ��������, � Philips #� �
����#	��� �� ��� ��
���� �����
������

��"���� ��������', �
�������� �� ��������	���, �� ��
�� 	 ��	
��, �� �����"����

��� �����	� ��� ������
�, ���#	����, �
��������, �����
��	, �
�!��	 ��/	

�����
����	 @�����'� &�
���������.

X��"��, � �����"���� ��
��	� ������� ������ �����
������ ��"���� ��� ���
�����

���������� ��" �� Philips. / Philips ��� �������� "��, ���� ��� �������, #� ����� ���

���#��	 ��� ������� ������ �����
������ ��"���� ��������'. 5�� ��� ����� ����� ���

�����
������ ��"����, � �����	 ��� ��� #� ����� �� #��� �� ������
��, ��

���#��'��, �� �����
����, �� �
�!����� ��/	 �� �����
���� @������ &�
���"���� -

�"�� �� ��� �
"����� ��� @������ &�
���"���� �� ����� ������ �����"��
�

���#��'��� ��� �����	.
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5�������, �"�� � �� ����� �� �����
������ ��"���� ����� ���#������, � �����	 ���

��������� �� ��� ���
�� �� ������
��, �� ���#��'��, �� �����
����, �� �
�!����� ��/	

�� �����
���� @������ &�
���"���� ��� ���� ���#������ �����"��
� ��� �����	

���. �� �
������� ��
��������, ���� ���
���� �� ������
��� �� ��
���"���� ��" ���

����
���" ���������	. �� ����� ��
��������, ���� �
������� �� ���
����� �� ����

@������ &�
���"���� ��� ������ ����	��� �����"��
�. &�
�������, � Microsoft, ��

V����	��� @�����'� &�
��������� �� �� G�������� @�����'� &�
��������� ���������

�� �
��#�'� �� ��� ��
����� �
"�!���, 	 ��������� �� ��
��
����� ��� �����"�����

�
"�!���� ��� �����, �� @������ &�
���"����. 5��������, ������, �� ��
����� ��

�����"���� ��� �����	� ��� �� ������
��, �� ���#��'��, �� �����
����, �� �
�!�����

��/	 �� �����
���� @������ &�
���"���� ��� ����� ���
���� �� ����	���

�����"��
�. A� ��
����� ����� ������� �� �
��#�'�, �� ���������� 	 ��

��
��
����� �� �������	���� ���� �
"�� ��� �
"�!��	 ��� �� @������ &�
���"����

	 �� ��
����� �� �����"���� ��� �����	� ��� ��� ������
�, ���#	����,

�
��������, �����
��	, �
�!��	 ��/	 �����
����	 @�����'� &�
���������, ��
��

�� ��	 ��� ������#��� 	 �� ������#��� �� ��� ��
��� ��� Philips. / Philips ���

�������� "�� #� ����� �� �����"���� ������
��, ���#	�����, �
���������,

�����
��	�, �
�!��	� ��/	 �����
����	� @�����'� &�
���������

�� Windows Media �� �� ���"���� ��� Windows ����� ����
�� �	���� 	 �	����

�����#���� ��� Microsoft Corporation ���� /������� &�������� ��/	 �� ����� ��
��.

7����
��	 ���������

/ Philips ���� ������#�� ��� �� !������� ��� ���"����� ��� �
�$"���� ��� �� ���

�����
��� Philips ��� �
	���. ��� �� ����� �������" �� �
���� �
	��� ���	� ���

�����	�, � �����	 ���	 ����
���� �
������� ���
���
���/�������� ��� �����
	����

��
���	 ��	��� ��� �����	�. �� �������� ���� �
���������'���� ��� ��� ������
���

�� ��������� �������� 	 �
�!������� ��� ���
�� ����� ��� �
	���� ��

�������������� ��� �� �
	�� ��� �����	�. �� �������� ��� ���#��'�����, ���

��
�������, #� ����� � ���
��� ��� �����
����	� ��� ������
��� �����	�, � ���
���

��� �����
����	� ��� ������
��� ����, �"��� ��
�� �������������� ����#�������

�����
�� ��. �� �������� ��� ���#��'����� ��� �����'����� �� ��
���"���� 	 ��

���� ��� �
��������	#��� ��� �����	 � ��� ���	 ��� downloads. �� �������� ���

���#��'����� ��� �����	 ��������� �� �
���������'���� >A�A ��� � �
	����

�����
�K�� �� �����	 ��� ���
� ��
!�� ��� Philips �� >A�A ��� �� �������	���� ���

��������� �� �
"��K� ���������. �� �������� ��� ���#��'����� #� ����� ���#�����

��� �
	��� �"��� �� %��	���.
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@�"

�K� ��� �����' �
�$"���� ���

�� �
�$"� ��� ���� ���������� �� ����������� �� ���� �� ���
�	���� �K��	�

���"�����, �� ����� ���
�'� �� ������#�'� �� �� �����
���������#�'�.

R��� ��� �
�$"� ���#���� �� �'�!��� ��"� ����
������� �
��	����� ����

���

������, ���" �������� "�� �� �
�$"� ���" �������� ��" ��� 5�
���$	

A����� 2002/96/57.

5����
�#���� ������ �� �� ����" �'����� ����
���	� ������	� ����
��� ��

����
����� �
�$"����.

�����
��#���� �� ��� ���'���� ����	 ����#���� �� ��� ���

������ �� ����� ���

�
�$"��� ��%� �� �� ����� ���

������. / ����	 ��"

�K� ��� ������ ��� �
�$"����

#� !��#	��� ��� ������ ��� ��#���� �
������ ���������� ��� �� ��
�!����� �� ���

��#
����� �����.

�
������	����

�
������	���� ��
�� �� �����	 ����� ��� ���������	 ���
�� �� ��
����� ��

���������� ��� �
	��� ��� ������
��� ��� �����	�.

�������� ��� ��� 5�
���$	 <����

/ �����	 ���	 �����
������� �� ��� �����	���� ��
� ����
���������� ��
��!����

��� 5�
���$	� <�����.

����� ����
�" �	�� ��� SRS Labs, Inc.
/ ���������� WOW �
������������� ��"���� ������ ��� SRS Labs, Inc.
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4 A
������ �� ������
�

�����	� �� �����
����� �� ��

Windows Media Player 11
4.1 &��
���
��� ��� �� Windows Media

Player 11

&�
"�� ��� � �����	 ��� ���
�� �� ������
�	��� �� �� Windows Media Player 10,

��� �������'�� �� �
��������	���� �� Windows Media Player 11 ��� ��� ���

"���'���" �����
�� ���������, �"�� ���� ���������	 ��� "�� �� ��� �����	 ���.

�� Windows Media Player 11 ����� ��� ""�� �� ���" �
"�
���� �����
����	� ��

���
��	�, �� ����� ��� ����
���� �� ����� �����
����	 ��� CD ���, ������	

(ripping) ������� �������� ��" CD ��� ���
" ���� ���, ������
� �
�����

��������� ��� �����	 ���, ��. @��" �� ������� ��
��
���� �� !	���� ��� �
���� ��

�����#	���� ��� ��� ������	 
'#���� ��
����
�� ��� �
��
������� �� ������
�

�����	� �� �����
����� ��� �����	 ���. ��� ��
���"��
�� ���
���
���, !�.

")�	#��� ��� �� Windows Media Player" ���� ���������	 ��� 	 ������#���� ���

���������� www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/faq/default.mspx

�	������� )�!���#���� "�� ����� �������	��� �� �������" ������
�� �����	�

�� �����
����� Windows Media Player 11, �� ����� ��
������� ��� CD ���

������'�� �� �����	 ���.

&�
"�� ��� �� Windows Media Player ��� ����
���� �� ����� ������ ������
�

�
����� !����� ��" ��� ���������	 ��� ��� �����	, ��
����'�� �� �
������������

�� MediaConverter for Philips, �� ����� ��
������� ��� ���������" CD, ���

������
� !�����. ��� ��
���"��
�� ���
���
��� ������ �� �� ������
� !�����, !�. 3.7
$������ "�����.

�	������� ��� �� ��������� ��� �"���#�� ����������, #� �
���� �� �����

�����#�� �� G�����
���	� (administrator) 	 �� ����� ��� A����� ������
�����. ���

��
���"��
�� ���
���
���, ��
����'�� ������#���� ��� ����������

www.microsoft.com

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/faq/default.mspx
http://www.microsoft.com


18

4.1.1 #�� ������������� �� Windows Media Player 11
(���������)

5�� ����� ���
������, �
�� �������	���� �� Windows Media Player 11, ����!���� ���

Windows Update �� �������	��� �����
����� �K��	� �
���
��"����� ���

����������� ���
���� ��� ��� ���������	 ���.

5������� �� �"���#� !	���� ��� #����� �� ���#��'��� ���
���
��� ��������� ��

��
���
����'� �� ����
�� ��� �
���� ����� ���, �#�� �� ��� #����� �� ������
�����

�����
��� ��������� (back up) ��� 	�� ���
�"���� ��������� ���:

1 ��� Windows Media Player 10, ���� �� ��� ����' Tools (5
������) �� ��"���

���� �� ��� �������� ����' Options (5�������).

2 7���� �� ���� �
���� Library ()�!���#	�) �� �������� �� ������� ������	�

Maintain my star ratings as global ratings in the media files (G���	
��� ���

��
���
����� ��� �� �� ����
�� �� ������ ��
���
�����).

> �� ��	��
�	���� �	��
� ��� 
� ���
�� ��� �� ����������
�� �
� �	���� �������� ���
��� ��� �
� �	���� !���� �������� 
�� !�!�������� ��� (��
� ��	�� �� ���	����� �	���
���
�).

3 7���� �� ��� ����' Tools (5
������) �� ��"��� ���� �� ��� �������� ����'

Process media information now (I���� �����
����� ���
���
��� ���������).

> "� ��
� 
�� 
	���, ����������
�� �
� �� ��	��
�	���� ��� (���#� ��� ����������
� �������
��� ����
� �� ����� ���	���	��� ��������) �� ����������
�� ���� �
� �	����
�������� ���.

4 5������� Start (<��
��) > All Programs (R�� �� �
��
������) > Accessories
()��#	����) > System Tools (5
������ ����	�����) > Backup (@����
���

���������) ��� �� ������
�	���� �����
��� ��������� (backup) ��� 	�� ���
�"����

��������� ���.
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3 7���� �� ��� ����� Validate (5��'
���) ��� �� ����������.

4.1.2 &���������	 ��� Windows Media Player 11

1 ����#��	��� �� ���������" CD ��� ������ ����� CD-ROM ��� ���������	 ���.

2 @����#	��� ��� ������� ���� �#"�� ��� �� ��������� ��� ���������� ���

Windows Media Player 11.

�	���!�	 5�� �� �
"�
���� ����������� ��� ����#�� ���"����, ��
����#����

��� ��
���"���� ��� CD �
������������� �� &���%�	�	 �!� Windows ��

�������� �� �
"�
���� ������� ����" �� ��� �
���� �� ��� ������� .exe.

�	���!�	 5�� ���������'� �� �"���#� ������� ����"��� ��� ��� ����������,

���!���� �� ������ ��� ��
������ �
�� ���������� �� ��� ����������:
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4 7���� �� ��� ����� I Accept (@���������) ��� �� ����������.

5 5������� EXPRESS (�F/�AF/) �� ���� �� ��� ����� Finish (�����).
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6 7���� �� ��� ������� ������	� ��� �� ��������� ���� �'���� �
����� ��� #����� ��

�����
������� �� �
������������ ��" �� Windows Media Player 	 ���� �� ���

����� Select all (5�����	 "���) �� ��"��� ���� �� ��� ����� Finish (�����).

�	���!�	 / 	�� ���
����� !�!���#	� ��������� ��� �
��%�� �� ������
����

���� ���!�#������� ����� Windows Media Player 11. @��" ���
�� �� ���
����

��
�� ����� ������� �� �� ����#�� ��� ���
������ !�!���#	�� ��������� ���.
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7 7���� �� ��� ������� ������	� ��� �� ��������� ��� �������� ����������"����� ���

�� ��"��� ���� �� ��� ����� Next (5�"����) ��� �� ��������� ��� ���
�������


�#������.

4.1.3 ,������	�	 �� ��� ��	��%���	 �����	 ��� Windows
Media Player

5�� ����������%��� �
�!�	���� �� �� Windows Media Player 11, ���
���� ���� ��

����� �������
��� (roll-back) ���� ����� ��� ��	
�� �
���������� ������������

���� ���������	 ���.

1 @���������� �� �����	 ��" ��� ���������	 ���.

2 5������� Start (<��
��) �� ���� �� ���� ������	 Control Panel (&�����

�������).

3 ���� #����� �
�����, �������� Add or Remove Programs (&
��#����
���

�
��
�������).

4 5������� Windows Media Player 11 �� ���� �� ��� ����� Remove
(7���
����).

> $������
�� ��� ������� �������� ���!�!������.

5 7���� �� ��� ����� OK.

6 R��� � ��������� �������
���� �����
�#�� (���
�� �� �
������'� ��
�� �����

��' ���"), ���� �� ��� ����� Restart (5���������).

7 5������� Start (<��
��) �� ���� �� ���� ������	 #������ �
�����.

8 ���� #����� �
�����, �������� Add or Remove Programs (&
��#����
���

�
��
�������).
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9 5������� Windows Media Format 11 Runtime �� ���� �� ��� ����� Remove
(7���
����).

> $������
�� ��� ������� �������� ���!�!������.

10 7���� �� ��� ����� OK.

> $������
�� ��� ���
�	� ������� �������� ���!�!������.

11 7���� �� ��� ����� OK.

12 R��� � ��������� �������
���� �����
�#�� (���
�� �� �
������'� ��
�� �����

��' ���"), ���� �� ��� ����� Restart (5���������).

13 5������� Start (<��
��) �� ���� �� ���� ������	 #������ �
�����.

14 ���� #����� �
�����, �������� Add or Remove Programs (&
��#����
���

�
��
�������).

15 5������� Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 �� ����

�� ��� ����� Remove (7���
����).

16 @����#	��� ��� ������� ��� ������%����� ���� Software Update Removal
Wizard (A���"� 7���
����� 5����
������ 5�"���� H�������').

17 5�� ���������� �� ������� ����"��� ���!�!������ Wudf01000, ���� �� ��� �����

Yes (���) ��� �� ����������. R��� � ��������� ���
����� ��������' �����
�#��

(���
�� �� �
������'� ��
�� ����� ��' ���"), ���� �� ��� ����� Finish (�����).

4.1.4 #��������� �
	������ ��� �	� �������	�	 �� ���
��	��%���	 �����	 ��� Windows Media Player

5�� ����� �������
��� �� ��� �
����'���� ����� ��� Windows Media Player �� �

�����	 ��� ��� ������%���� ����� ��" �� Windows 	 �� Windows Media Player,

�������� ��� �"���#�� ����������:

1 5��
�����	��� �� �����	 ��� �� �������� ��� �� ��� ���������	 ���

�
������������� �� ��
��"���� ������ USB.

2 7���� ���� �� ���� ������	 My Computer (A C��������	� ���) �� ��"��� ����

�� ���� ������	 Manage (G�����
���).

3 ��� �
����
" ��
�#�
�, ���� �� ���� ������	 Device Manager (G�����
���

�������).

4 ��� ���� ��
�#�
�, ���� �� ��� �'�!��� "+" ����� ��" ��� ������	 Portable
Devices (*�
���� �������).

5 7���� ���� �� ��� �����	 Streamium SA93xx �� ��"��� ���� �� ����

������	 Uninstall (7���
���� �����������).

6 ��� ������� ����"��� ���!�!������ ��� ������%����, ���� �� ��� ����� OK ���

�� ����������#�� � �����	.
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�	������� ��� �������'�� �� �
������������ ������� �� Windows Media Player
��� ������
� �����	� �� �����
����� ��� �����	 ���.

7 @���������� �� �����	 ��" ��� ���������	 ���, !�!���#���� "�� �������#�� ��

����� ���
���������� �� ��"��� �������� ��� ���� ���� ���������	 ���.

> %� Windows �� ��
������� 
� ������� ��� ��� �� 
�� ��������
��
����� ��
��
�. "��� ��
��� � ��� ���
�, 
� Streamium SA93xx �� ����������
�� �
� 
�� "Portable Devices"
('�	�
�� ��������) 
�� Device Manager (+�����	��� -�����#�).

4.2 >�����
� �����	� �� �����
�����

>��
���� �� ����� �
�!��	 �� ������
��� ��� �
����� �����	� �� �����
����� ���

�
������������� �� Windows Media Player.

4.2.1 #�����	 ����!� �������� ��� �!�������� ��	
-�"
�����	 ��� Windows Media Player

@�" �
�������	, �� Windows Media Player ��
����� ���"���� "�� �� �
����

�����	� �� �����
����� ��� ����� ���#������� ����� ������� My Music (/

�����	 ���) �� My Photos (A� �����
����� ���) ��� !�!���#	��. 5�� �
��#����� ���

�
���� �' ����'� ���� �������, ���"���� #� �
����#�'� �� ���� ��� !�!���#	�.

#�����	 ����!� �������� ��� �!�������� ��� ����� ����	�������
���������� �

�% ���� ���
������ ��� � �� ������ ���
�������

1 5������� Start (<��
��) > All Programs (R�� �� �
��
������) > Windows Media
Player ��� �� ���	���� �� �
"�
���� Windows Media Player.

2 7���� �� ��� ��� !����, ��� ��" ��� �
���� Library ()�!���#	�) �� ��������

Add to Library ... (&
��#	� ��� !�!���#	�).

> $������
�� 
� ������� �������� Add to Library (/	������ �
� !�!�������).
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3 7���� �� ��� ����� <<Advanced Options (5������� ��� �
���
�������) ��� ��

�������#�� �� ������� ����"���.

4 7���� �� ��� ����� Add... (&
��#	�).

> $������
�� ��� ������� �������� �	������� �������.

5 5������� �� ����� ���� ����� ����� ���#������� �� �
���� �����	� 	

�����
����� ��� �� ���� �� ��� ����� OK.

6 5����
�K�� ��� ������� ����"��� &
��#	�� ��� !�!���#	� �� ���� �� ���

����� OK.

> %� Windows Media Player �� �	����� �� ��	#��� 
� ������ ��� �� �	����
�� 
� ��������
�	���� ������� � ��
��	���#� �
� !�!�������.

7 7���� �� ��� ����� Close (7�������) "��� ����������.

���"��
� �� Windows Media Player ����� �����
������ ���� ���� ��

��
������� �� �
���� 	��� ��� ����� ����#�� ��
"��
� ��" 100 KB. ��� ��

�����
���!��� �
���� ����#��� ��� ��" 100 KB, ���
���� �� �������� ���

�
������������ 
�#������ ��� ������� ����"��� &
��#	�� ��� !�!���#	�.
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4.2.2 &��

��� �����% �!� "�"
���	��� �������� ���
�!�������� ��� Windows Media Player ��� �	�
�������� ���

��� �� ����� �������	 �����' ��� !�!���#��� �����	� �� �����
�����, ���� ����

�� ��� !���� ���� ����� �
����
	 ����
� ��� Windows Media Player �� ��������

��� �����
�� ��� #����� �� �����.
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4.2.3 &���!�� (ripping) ��������� ��� CD

5�� #����� �� ������
��� �����	 ��" ��� CD ��� �����	 ���, #� �
���� �
��� ��

������
�	���� ��� K����" �����
��� ��� �����	� ��� ���� ���������	 ���. @��	 �

��������� �����%���� "5�����	" 	, ������, "@����
��	 ��" CD" (ripping).

1 5��	��� �� Windows Media Player.

2 7���� �� ��� ��� !����, ��� ��" ��� �
���� Rip (@����
��	 ��" CD) ��

�������� �� �������� ����' Format (>�
�	) ��� �� ��������� �� ��
�	 �
�����

(��
��) ��� #�����.
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3 7���� �� ��� ��� !����, ��� ��" ��� �
���� Rip (@����
��	 ��" CD) ��

�������� �� �������� ����' Bit Rate (F�#�"� ��������� bit) ��� �� ��������� ��


�#�" ��������� bit (bitrate) ��� #�����.

���"��
� A� �K��"��
�� 
�#��� ��������� bit ��
����� 	�� ��'��
��

���"�����, ���� �� ����#�� ��� ����������� �
����� 	��� #� ����� �����'��
�. /

����������� ��
�	 ��� �� �����	 ��� ����� 128kbps MP3 	 64kbps WMA.
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4 ����#��	��� �� CD ��� ������ ����� CD ��� ���������	 ���.

> ��� 
� ���
�� ��� ��	�����
�� �
� CD ��������
�� �� �� ���
�. 0�� �	��������, 
�
Windows Media Player �� 1�������� �� ����� �1����� ���� 
�� ���
�#� 
�� CD. 2�� ��

	���������
� ��
� 
�� �������, ���
� ���� �
� ��
� !����, ��
� ��� 
�� ��	
��� Rip
(0�
��	��� ��� CD), ��� �����1
� Rip CD Automatically When Inserted (0�
��
�
��
��	��� 
�� CD �
� 
�� �������� 
��) > Never (/�
�)

�	������� )�!���#���� "�� ����� ������������ ��� Internet �
�� ����	���� ���

��������� �����
��	� ��" CD �
�������� �� Windows Media Player �� ���
�� ��

"���!����" ��� ���
���
��� ������� �� �������� ��" ��� online !��� ���������

�����	�. 5�� � ���������	� ��� ��� ����� ������������ ��� Internet, #� �
���� ��

�������� ��� ���
���
��� ������� �� �������� ���
������.

5����	 �� Windows Media Player ���
�� �� ��� ������
�%�� ������� ����� �� �#�

������ ��� CD �� � online !��� ��������� �����	� ���
�� �� �� ���#���� �������

��� ������ ���
���
��� (����� ��� ���� �����
��� ������� 	 ������� ���"��
�

������� ����������), ����� ��#��" �� �
������� �� �����
�������� 	 �� �������� ���

���
���
��� ������� �� �������� ���
������. )�. &��������� �
	������
��������� �� ���	 ��� Windows Media Player.
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5 5������� �� ������� ��� #����� �� ������� ������� �� ��� ���������� �������

������	�.

6 7���� �� ��� ����� Start Rip (<��
�� �����
��	� ��" CD).

> %� ��������� ���
�� �
�
	����
�� ��� �	��
����
�� �
� !�!������� 
�� Windows
Media Player.

4.2.4 ;��� �������� online

5�� #����� �� ���
����� �����	 online, �
���� �� ��������� ��� �������� �����	�.

1 5��	��� �� Windows Media Player.

2 7���� �� ��� ��� !����, ��� ��" ��� �
���� Media Guide (A���"�

���������) �� �������� Browse all Online Stores (@��%	���� "��� ��� online

�����������).

3 5������� ��� �������� �� �����#	��� ��� ������� ���� �#"��.
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> 0��� ���	���
� ��� ���
� � ��� �����, ��
� �������
�� ����� �
� �
� !�!�������

�� Windows Media Player.

4.3 ����
�����"� ��� ��
��������� ���

Windows Media ��� �� �� �����	 ���

>��
���� �� ����
������� �� �����	 �� ��� �����
����� ��� �� �� �����	 ���

�
������������� �� Windows Media Player. @��� �������� �� �����	 ��� ����

���������	 ��� �
������������� �� ��
��"���� ������ USB, 
�#����� ���

��
����
��� ����
������' �� #� ����� ������� �� ����
������� �� !�!���#	�

��������� ��� �� �� �����	 ���.

R��� ��������� �� �����	 ��� ���� ���������	 ��� ��� �
��� ��
�, �� Windows
Media Player �������� ���"���� �� ��#��� ����
������' (���"����� 	 ���
�������)

��� ������
��� ��'��
� ��� �� �����	 ���.

;�������� �����������: 5�� � �����	 ��� ���#���� ���
	 ���#�����" ��
�

(����������� 4 GB ���'#�
�� ��
��) �� ��� �����	 ��� ���
�� �� ��
���� ��"��
� �

!�!���#	� ��������� ���, �"�� ��"��
� � !�!���#	� ��������� ��� �����
������

���"���� ��� �����	 ��� ������ �"��� ���	 �����#�� ���� ���������	 ���.

'������	��� �����������: 5�� ��� �����	 ��� ��� ���
�� �� ��
���� ��"��
� �

!�!���#	� ��������� ���, �"�� #� ��� %���#�� �� ��������� ���
������ ����
�����

�
���� 	 ������ �����
����	� ��� #����� �� ������
��� ��� �����	 ���.

4.3.1 <%����	 �	� �������� ���

1 5��	��� �� Windows Media Player.

2 5��
�����	��� �� �����	 ��� �� ��"��� �������� ��� �� ��� ���������	 ���

�
������������� �� ��
��"���� ������ USB.

> $�� ��� ��
����, �����1
� 
� ����
�
�
� ����	������ 
�� �������� � �	��� 
�� Windows
Media Player.

3 5�� �� Windows Media Player �������� �� ���� ���"���� ����
�����" ���

�����	� ���, ���� �� ��� ����� Finish (�����).

> ������	� � !�!������� ��� �� ����	����
�� � 
� ������� ���. -
� �1��, ���� ��	� ��� ��
������
� 
� ������� ��� �
�� ��������
� ���, � ������� ��� �� ����	�����
�� ��
��
�.
"��	��
� ������ �� �����1�
� ��� �� �	���
� �	�
�	���
�
�� ��� 
� 
� �� ����	�����
��
��
��
� (!�. ������� �	� �
���� �
���
	������� ��	 �� �� �	 ����
������	�
	���	�	).

�	���!�	 @������ �� �� ����
���	 ��
���	 ���� ����� !
������ �� ��

������ ��� �
������������, � ����� ����������� ���
�� �� �����
�� ��" ���	 ���

��
�����%���� ���.



4.3.2 &��

��� �����% ��������� ��� �������	���
����������%

@��' � �����	 ��� 
�#������ ��� �
��� ��
�, ������� �� ��� �
����	���� ���,

���
���� �� ����� �������	 �����' ���"����� �� ���
������� ����
������'.

1 7���� �� ��� ��� !����, ��� ��" ��� �
���� Sync (����
�����"�), �� ��������

Philips Streamium SA93xx > Set Up Sync. (F'#���� ����
������')

2 5������� 	 ����������� �� ������� ������	� Sync this device automatically
(@��"����� ����
�����"� �����	�).

4.3.3 &��
��� ��� ������ ����������!� ��� �� �� ��
�������=���� ��������

5�� �� Windows Media Player ���� �������� �� ���� ���"���� ����
�����" ���

�����	� ���, ����� �� �����"���� �� ��������� �� �� ����� ����
�����"� ��"��
�� ���

!�!���#	�� ��������� ���. >��
���� �� ��������� �� #����� �� ����
���%���� ��" ���

	�� ���
������ ������ �����
����	� 	 �� ������
�	���� ���� ������ �����
����	�.

<���, ����� �� ������ �����
����	� ��� ���������, #� ����
���%����� ��� ��	� �� ��

�����	 ��� �#� ��
� ��� #� �� �������� ���� ���������	 ���.

1 7���� �� ��� ��� !����, ��� ��" ��� �
���� Sync (����
�����"�), �� ��������

Philips Streamium SA93xx > Set Up Sync (F'#���� ����
������').

> $������
�� 
� ������� �������� Device Setup (3����� ��������).

�	������� >�� ������������ �� �����	 ��� "�� ���
�� � ������
�. 5��

������������ �� �����	 ���, � ������
� ��� #� �����
�#�� �� �� Windows ���
��

�� ��� ����� �� #��� �� ������
����� �� �����	 ��� ����. ��� �� ���
#����� ���" ��

�
"!����, �������� �� !	���� 1 - 7 ��� ��
��
���� 4.1.4 #���������
�
	������ ��� �	� �������	�	 �� ��� ��	��%���	 �����	 ��� Windows
Media Player.

4 5�� �� Windows Media Player �������� �� ���� ���
������ ����
�����" ���

�����	� ���, ���� �� ��� ����� Finish (�����).

> -
� ��������, �� �	���� �� ����
� ���� �
�� ��	
��� Sync (-���	������) ��� �� �����1�
� 
�
�	���� ��� 
�� ���
�� �����	������ ��� ����
� �� ����	����
��� ���	�����
� (!�. 4.3.4
������� 	
����� �	� ������ 	�	�	
	����� ��	 ���
������� ����
�����).
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2 ��� ��
�#�
� Available playlists (G��#������ ������ �����
����	�), �������� ���

���
������ ������ �����
����	� ��� #����� �� ����
������'� �� ��"��� ����

�� ��� ����� Add (&
��#	�).

3 ��� �� ������
�	���� ��� ����� �����
����	�, ���� �� ���� ������	 New Auto
Playlist (��� ����� ���"����� �����
����	�) �� �����#	��� �� !	���� ���

������%����� ���� �#"�� ��� �� �#�
����� 
��	
�� ��� �� �
���� ��� ������

���"����� �����
����	� (��� �������
���� ������ �� �� ������
��� ���� ������

���"����� �����
����	� !�. 4.4.2 >	������� ���� ?����� ;������	�
;������!���).

4 ��� �� ���
�	���� ��� ����� �����
����	�, ���� �� ��� ����� �����
����	� ���

��� �������
�� ��� ����� Playlists to sync (H����� �����
����	� ��� ����
�����")

�� ��"��� ���� �� ��� ����� Remove (7���
����).
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���"��
� 5�� � �����	 ��� ���� ��
��
������ ��
���"���� ���#	����� 	 ���

� !�!���#	� ��������� ��� ����� ���' ������ ��� �� ��
���� ��� �����	 ���,

���
���� �� ������������ �� ������ ���
� (shuffle) �� �
���� ��� ��
�������� ����

������ �����
����	�, ��� ������ ����� �������� �� ����
������'�. ��� �� ���" ���",

�������� �� ������� ������	� Shuffle what syncs (����
�����"� �� ������ ���
�).

<���, ��� ��	� �#� ��
� ��� #� �������� �� �����	 ��� ���� ���������	 ���, ��

�
���� ��� �����	 ��� #� ���
��'���� �� ��� ��� ���
� �
����� (��" �� ��
�#�
�

Playlists to sync (H����� �����
����	� ��� ����
�����")) #� �
����#���� ���

�����	.

4.3.4 &��
��� ����!� ��� 
����� �������!��� ���
'������	�� ����������

5�� #����� �� ����� ���
������ ����
�����", �
���� �� ������
�	���� ��� �����

�
����� �� ������ �����
����	� ��� #����� �� ����
������'�. >��
���� ������ ��

��������� �� ������ ���
� (shuffle) �� �
���� ��" ��� ������ �����
����	� ���, �� �����

#����� �� ����
������'� �� �� �����	 ���.

1 5��	��� �� Windows Media Player.

2 5��
�����	��� �� �����	 ��� �� ��"��� �������� ��� �� ��� ���������	 ���

�
������������� �� ��
��"���� ������ USB.

3 7���� �� ���� �
���� Sync (����
�����"�).

4 "�'
���" �� �
���� �� ��� ������ �����
����	� ��� #����� �� ����
������'� ��" ��

��
�#�
� &�
��������� ��� ��
�#�
� H����� ����
������' (Sync List). >��
����

������ �� ����� ���� �� ��� �
���� 	 �� ����� �����
����	� ��� ��� �������
��

�� �� ��������� Add to "Sync List" (&
��#	� �� "H���� ����
������'").

5 ��� ��
�#�
� Playlists to sync (H����� �����
����	� ��� ����
�����"), ��������

��� ����� �����
����	� �� ���� �� ��� !��� Priority (&
���
��"����) ��� �� ���

�������	���� ��� ���
� �� ��� ����� #����� �� ����
������'�.

> $�� � ������� ��� ������ �	�� ������	���� � ����	������, 
�
� 
� �	���� ��� �� ���
��
�����	������ ��� ����� �����
�	� �	�
�	���
�
� �
� ���
� ��� �� ����	����
���.
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5 ��� ��
�#�
� H����� ����
������', �����#�'��� "�� �� �������� ��� ����� ��������

�� ����
������'� #� ��
����� "�� ��� �����	 ���. 5�� ����� ���
������,

���
�	��� �������� ��" �� �����.

6 ��� �� ���
�	���� ��������, ���� ���� �� ��� �������� ��� ��� �������
�� ���

��
�#�
� H����� ����
������' �� ��"��� �������� Remove from List (7���
����

��" �� �����).

7 7���� �� ��� ����� Start Sync (<��
�� ����
������') ��� �� �
����� � ������
�

��� �
����� ��� H����� ����
������' ��� �����	 ���.

> � �	����� 
�� ����������� �������
�� �
�� ��
� ��1�� ����	� 
�� Windows Media Player.

���"��
� 5�� ��� ������ ��� ������
���� �� ����
������� ����� �
�����������

�
����, #� ��� %���#�� �� ���!�#������ �� �������� ��������� ���� ���������	 ���.

R��� ���!�� ���", �����
����� �� ������ ��� Windows Media Player �� "��� ���

%���#��, �����#	��� �� !	���� ��� ������%����� ���� �#"�� ��� �� ���!�#������ ��

�������� ���������. @��' ���!�#������ �� �������� ��������� ���, ����
������ ����

�� �
���� �� �� �����	 ���.

���"��
� ��� �� ����� �������	 �����' ��� !�!���#��� �����	� ��

�����
�����, ���� ���� �� ��� !���� ���� ����� �
����
	 ����
� ��� Windows
Media Player �� �������� ��� �����
�� ��� #����� �� �����.
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8 5�� #����� �� ���"K��� �� ������
�, ���� �� ��� ����� Stop Sync (G����	

����
������').

4.3.5 '������	��� ����������� �������!� �� ������ ����
��	 ������� ���

/ ������
��� ����
������' �� ������ ���
� (Shuffle Sync) ��� Windows Media Player
���� �� �����"���� �� ������'�� �� ���#����� ���#�����" ��
� ��� �����	� ��� ��

�� "��
�����" �� ���	� ��� ������ ����������K�� �
�����.

1 5��	��� �� Windows Media Player.

2 5��
�����	��� �� �����	 ��� �� ��"��� �������� ��� �� ��� ���������	 ���

�
������������� �� ��
��"���� ������ USB.

3 7���� �� ��� ��� !����, ��� ��" ��� �
���� Sync (����
�����"�), �� ��������

Shuffle (����
�����"� �� ������ ���
�) "Philips Streamium SA93xx".

4 5�� ��� %���#��, ���� �� ��� ����� Yes (���) ��� �� �
����� � ����
�����"�.

G����
����, � ����
�����"� �
��%�� ������.

> � �	����� 
�� ����������� �������
�� �
�� ��
� ��1�� ����	� 
�� Windows Media
Player.

���"��
� ��� �� ��������� ��
���"��
� ��" ��� �
����, ���� �� �� ��� �
����

�� ��"��� ������ �� 
��	��� �������� �� ��	�
� CTRL ��� ����
������� ���

���������	 ��� �� ���� �� ��� ��"����� �
���� ��� #����� �� ���������.

��� �� ��������� �������� �
����, ���� �� ��� �
��� �
���� �� ��"��� ������ ��


��	��� �������� �� ��	�
� SHIFT ��� ����
������� ��� ���������	 ��� ��

���� �� ��� ��������� �
���� ��� ������ ��� #����� �� ���������.

��� �� ��������� "�� �� �
����, ���� �� �� ������	���� �
���� ��� �� ��

����������� �� ��"��� ������ �� 
��	��� �������� �� ��������" ��	�
�� CTRL
+ A ��� ����
������� ��� ���������	 ���.
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5 ��� �� ���"K��� �� ����
�����", ���� �� ��� ��� !����, ��� ��" ��� �
����

Sync (����
�����"�), �� �������� Stop Sync to (G����	 ����
������' ��) "Philips
Streamium SA93xx".

4.3.6 ;������� ����!� ��� �	 ������� ���� ���
������ ���

/ �����	 ��� ������
�%�� ������
��� ����
�����", � ������ ��� ����
���� ��

�����
����� �
���� ��" �� �����	 ���� ���������	 ��� �
������������� �� Windows
Media Player.

1 5��	��� �� Windows Media Player.

2 5��
�����	��� �� �����	 ��� �� ��"��� �������� ��� �� ��� ���������	 ���

�
������������� �� ��
��"���� ������ USB.

3 7���� �� ��� �����	 Philips Streamium SA93xx ��� �
����
" ��
�#�
�

&��	�����.

> "��	��
� �� ��	�������
� �
� ��	������� 
�� �������� ��� � �����	��� 
����� �	�!����,
���� Recently Added (%����
���� �	�������), Artist (4����
�����), Album (5����), Songs
(4��
��), ���.

�� ��
���"���� ��� �����	� ��� #� ���������'� �� ��
�	 ������ ��� ��
�#�
�

&�
���������.

4 &�����#���� ��� �
���� 	 �� ����� �����
����	� ��� #����� �� �����
�K��� ��" ��

�����	 ��� ���� ���������	 ���.

5 7���� ���� �� ��� �
���� 	 �� ����� �����
����	� ��� ��� �������
�� �� ��������

Copy from Device (@����
��	 ��" �����	).

4.4 G�����
��� ��� ������ �����
����	� ���

Windows Media Player
A� ������ �����
����	� ��� ����
����� �� ������
����� �������	���� ��������"

�������� 	 �����
����� ��� #�����, ���� ���� �� ���
���� �� ������!����� �
��

�
"���� 	 �
�!��	�. >��
���� �� ������
�	���� ������� ������ �����
����	� 	

������ ���"����� �����
����	� ��� �� ��
������ �������, �����
����� 	 �� �� �'�,

�
������������� �� Windows Media Player 11.

���"��
� ��� �� ����� �������	 �����' ��� !�!���#��� �����	� ��

�����
�����, ���� ���� �� ��� !���� ���� ����� �
����
	 ����
� ��� Windows
Media Player �� �������� ��� �����
�� ��� #����� �� �����.
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4.4.1 >	������� ���� ��������� ?����� ;������!���

1 7���� �� ��� ��� !����, ��� ��" ��� �
���� Library ()�!���#	�) �� ��������

Create Playlist (G�����
��� ������ �����
����	�).

> -
� ��	���	� 6��
�� �������
�� 
� ������ Untitled Playlist (6��
� �����	������ ��	��

�
��)

2 7���� �� ��� ������ Untitled Playlist (H���� �����
����	� ��
�� �����) ��

����
����	��� ��� ��� "���� ��� �� ����� �����
����	�.

3 ��� �� �
��#����� �������� ��� ����� �����
����	� ���, "�'
���" �� ��" ��

��
�#�
� &�
��������� ��� ��
�#�
� H�����. / ����� �����
����	� ��� ���
�� ��

��
����� �"�� ������ ������� "�� �� �����
�����.

���"��
� ��� �� ����� �������	 �����' ��� !�!���#��� �����	� ��

�����
�����, ���� ���� �� ��� !���� ���� ����� �
����
	 ����
� ��� Windows
Media Player �� �������� ��� �����
�� ��� #����� �� �����.

4 R��� ���������� �� ��� �
��#	� ��������� ��� ����� �����
����	�, ���� ��

��� ����� Save Playlist (@��#	���� ������ �����
����	�).

4.4.2 >	������� ���� ?����� ;������	� ;������!���

�� Windows Media Player ���
�� �� ������
�	��� ���"���� ������ �����
����	� ��

!��� �����
� 
��	
��.

1 7���� �� ��� ��� !����, ��� ��" ��� �
���� Library ()�!���#	�) �� ��������

Create Auto Playlist (G�����
��� ������ ���"����� �����
����	�).

> $������
�� 
� ������� �������� New Auto Playlist (7�� ���
� ��
��
�� �����	������).
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2 &���
����	��� ��� "���� ��� �� ����� ���"����� �����
����	�.

3 7���� �� ��� �
��� �
����� �'�!��� "+" �� �������� �� �
��� 
��	
�� ��� ��"

��� ��������"���� �����.

> %� �	�
�	�� ��� ��������
�� �� �� ���
�.

4 7���� �� ���� ����
���������� ������ ��� ��
����
� �#�
���" ��� 
���
��� ���.

5 7���� �� ��� ��'��
� �� �� �
��� �
����� �'�!��� "+" ��� �� �������� �� ��

�#�
����� ��
���"��
� 
��	
�� ��� �� ����� ���"����� �����
����	� ���.

6 7���� �� ��� ����� OK "��� ����������.

4.4.3 &��������� 
����� �������!���

>��
���� �� �����
�������� ��� ���
������ ������ �����
����	� ��� ������	����

�����	.

1 7���� �� ��� ����� Playlists (H����� �����
����	�) ��� �
����
" ��
�#�
�

&��	�����.

> ���� �� ���
�� �����	������ ��� �� ������
��� �
� ��	���	� /�	��������.
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2 7���� ���� �� ��� ����� �����
����	� ��� #����� �� �����
�������� �� ��������

Edit in List Pane (5����
����� ��� ��
�#�
� ������) ��" �� �����"���� ����'.

> %� ��	������� 
�� ���
�� �����	������ �������
�� �
� ��	���	� 6��
��.

3 ��� �� ���
�	���� ��� �������� ��" �� ����� �����
����	�, ���� ���� �� �' ���"

�� �������� �� �������� Remove from List (7���
���� ��" �� �����).

4 ��� �� �������� �� ���
� ��� ��������� ��� ����� �����
����	�, ���� �� ��

"�'
���" ������	���� �������� �� ��� ��� #��� ���� ��� ��
�#�
� H�����.

5 ��� �� �
��#����� ��� ��� �������� ��� ����� �����
����	�, �������� ���" ��

�������� ��" �� !�!���#	� �� "�'
���" �� ��� ��
�#�
� H�����.

6 R��� ���������� �� ��� �����
����� ��� ������ �����
����	�, ���� �� ���

����� Save Playlist (@��#	���� ������ �����
����	�).
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4.4.4 $������ 
����� �������!��� ��	 ������� ���

)�. 4.3.4 &��
��� ����!� ��� 
����� �������!��� ��� '������	��
����������.

4.5 G�����
��� ��� �
����� �� ��� ������

�����
����	� ��� ��� Windows Media

Player

4.5.1 ;��=��	�	 �������� � �!�������� �� ���	 ���
Windows Media Player

1 7���� �� ���� �
���� Library ()�!���#	�).

2 ��� �� ����� ���%	���� �
����� �����	�, ���� �� ��� !���� ���� �����

�
����
	 ����
� ��� Windows Media Player �� �������� Music (>����	). ��� ��

����� ���%	���� �
����� �����
�����, �������� Pictures (5�"���).

3 &���
����	��� ��
��� ������-������ ��� �� �
����, "��� ��� ����� ��� �������' 	

��� ���������, ��� ������� ���%	�����.

> %� ���
�����
� 
�� �����
���� ��� ��������
�� �
� ��	���	� /�	�������� ���#�
����
	������
� ��� ����	#���
�� ���#� ������
� ������	�� �	��
� �
� ������
�����
���� ���.

4 ��������� �� ����
�������� ������-������ ��� �� ����� ��� �������
	 ���

���%	���	 ���.

4.5.2 >������ ����!� ��� 
����� �������!��� ��� �	
"�"
�����	 ��� Windows Media Player

1 7���� �� ���� �
���� Library ()�!���#	�).

2 ��� �� ����
�K��� �
���� �����	�, ���� �� ��� !���� ���� ����� �
����
	

����
� ��� Windows Media Player �� �������� Music (>����	). ��� �� ����
�K���

�
���� �����
�����, �������� Pictures (5�"���).

3 &�����#���� ��� �
���� 	 �� ����� �����
����	� ��� #����� �� ����
�K���.

4 7���� ���� �� ��� �
���� 	 �� ����� �����
����	� ��� ��� �������
�� �� ��������

Delete (G���
��	).

5 5������� Delete from library only (G���
��	 �"�� ��" �� !�!���#	�) 	 Delete
from library and my computer (G���
��	 ��" �� ����� �����
����	� �� ��" ���

���������	 ���) �� ���� �� ��� ����� OK.
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4.5.3 >������ ����!� ��� 
����� �������!��� ��� �	
������� ���

>��
���� ������ �� �
��������	���� �� Windows Media Player ��� �� ������
�������

�� �
���� ��� ����� ���#������� ��� �����	 ���. R��� �������� �� �����	 ���

���� ���������	, �� ��
���"���� ��� �����	� ��� ������%����� ��� Windows Media
Player. <���, ���
���� �� ����
�K��� �
���� 	 ������ �����
����	�, "��� �
�!��

����� ����
��	 �� �������	���� ����� �
����� ��� ������%����� ��� Windows
Media Player.

1 7���� �� ��� �����	 Philips Streamium SA93xx ��� �
����
" ��
�#�
�

&��	�����.

> "��	��
� �� ��	�������
� �
� ��	������� 
�� �������� ��� � �����	��� 
����� �	�!����,
���� Recently Added (%����
���� �	�������), Artist (4����
�����), Album (5����), Songs
(4��
��), ���.

�� ��
���"���� ��� �����	� ��� #� ���������'� �� ��
�	 ������ ��� ��
�#�
�

&�
���������.

2 ��� �� ����
�K��� �
���� �����	�, ���� �� ��� !���� ���� ����� �
����
	

����
� ��� Windows Media Player �� �������� Music (>����	). ��� �� ����
�K���

�
���� �����
�����, �������� Pictures (5�"���).

3 &�����#���� ��� �
���� 	 �� ����� �����
����	� ��� #����� �� ����
�K���.

4 7���� ���� �� ��� �
���� 	 �� ����� �����
����	� ��� ��� �������
�� �� ��������

Delete (G���
��	).

5 7���� �� ��� ����� OK.



43

4.5.5 &��������� �
	������ ��������� �� ���	 ���
Windows Media Player

1 7���� �� ���� �
���� Library ()�!���#	�).

2 &�����#���� ��� ������ ��� #����� �� �����
��������.

3 7���� ���� �� ��� ������ �� �������� Advanced Tag Editor (&
��������

�����
����	� �������) ��" �� �����"���� ����'.

> $������
�� 
� ������� �������� Advanced Tag Editor (/	������� ���1�	���
��
�
���
#�).

4.5.4 #�����	 � �

��� �����

!� �
�����

1 5�������� �� ���#��'��� �� �������� ������� (��� �
������� �� ��
�	 JPG)

���� ���������	 ���.

2 7���� ���� �� ��� �������� ������� �� �������� Copy (@����
��	).

3 @������ �� Windows Media Player �� ��������� �� �������, ��� ����� #����� ��

�
��#����� 	 �� �������� �� ��������.

4 7���� ���� �� ��� �������� ������� �� �������� Paste (5��"�����).

> %� ��� �1#����� ����� �������
�� �
� ����� ��� �
� Windows Media Player.

���"��
� >��
���� �� ����� ���%	���� ��� �������� ������� �
�������������

��� @��%	���� 5�"��� ��� Google (Google Image Search) (images.google.com)
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4 5������� ��� �
���� ��� ��� �������
�� �� �������� 	 �����
�������� ���

���
���
���.

5 7���� �� ��� ����� OK ��� �� ���#�����'� �� ������� ���.

4.5.6 >�����!�	 �	� �������� ��� �� ���	 ��� Windows
Media Player

>��
���� �� �����
������ ("��
��
���") �� ���
" ���� ��� �����	� ��� ��� ��

����
�K��� "�� �� �������� ��� ��
�����.

1 5��	��� �� Windows Media Player.

2 5��
�����	��� �� �����	 ��� �� ��"��� �������� ��� �� ��� ���������	 ���

�
������������� �� ��
��"���� ������ USB.

3 7���� �� ��� ��� !����, ��� ��" ��� �
���� Sync (����
�����"�), �� ��������

Philips Streamium SA93xx > Format (G���"
����).
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* �� �������	
������� ��
�	��� ����� ��	��	����� �	��� �������C��� ��	
���� ���
������ �
��� ��	�� �� �	����
��� ��
���
��
���. � ���	���� ���� ��� � �	����
�������C��� ��	
���� 
�� ��
�	��� ��������� ������� � 
� �	��� ��� 
�� 	�������.

+ 1MB = 1 ���
��	�� bytes. � �������� ��	�
���
�
� ����������� �� ����� ��	�
�	�.
1GB = 1 ������
��	�� bytes. � �������� ��	�
���
�
� ����������� �� ����� ��	�
�	�.
� ���	�� ��	�
���
�
� ���� �� �� ����� ��������, ���#� ��� ��	� �	�� 
�� ����
����� �������� ��� �	��� ��� 
� �������.
�� 
��� ��	�
���
�
�� ����� ������������ � !��� ���	���� ���
��� 4 ���
� ���
������������ WMA 64kbps.

++ � �	���
��� 
���
�
� �
���	�� �������� ��	�� �� �����	�� ������� � 
�
����	���� 
�� ���
��	����� ��� ���
��
�� ��� 
�� ��������� ���.
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9 ������
�
M

MP3
>�� ��
�	 (��
��) ��������� 	��� �����	 �� MPEG-1 Audio Layer 3.

$���% �����=����!�
<�� ����' �������'���� ��" ���������� ���
����� / ������
���� ������� �� ���

�
������ ��������.

$��������
>�� ����� ��
�' ����#��� ��� '
��� ��"���, ��� �
������������� ��� �
����#�����

�� ���%	����.

S

Sampler
H�����
��� �
�����"����� ������� �������� ��� �����
���� �"�� �'�����

����������� ��" �����
���� �������.

Skin
>�� ����'����� �
	��� � ����� ��
���� ��� ��������	 �������� �� �
���
�������

������
��"����.

SuperscrollTM

>�� ����'����� �
	��� ������
���� ���	�����, �	�� �����#�� ��� Philips, ��� ��

!������� ��� ���'����� ���%	����� �� ������� ������ ��
���������.

W

WAV
>�� ��
�	 (��
��) �
����� K������ ��������� ��� ��� ���#	���� 	���.

Windows Media Audio (WMA)
<�� �
���� 	��� �� ��
�	 Windows Media. �� ��
���"���� 	��� ��� �
����� �����

������������ �� ��� ��" �� Windows Media Audio codecs.

;

G
�����
>�� ����� ������	� �������� / �����
�����.

;������� ��� CD � &���!�� (Ripping)
/ �����
��	 K�����' ��
��������� ����� ��" ��� CD 	���. �� ��
���"���� ���
�� ��

�����
���� �� �����
���	 ��
�	 (��
��) ��� �� ��������� �����
��	� ��" CD.

>

>�������	 E	������ �����!���!� (DRM)
>�� ���������� � ����� ��
���� ������� ������� �
�������� �� K����" ��
���"����


�����
������� �� �� 
�����
���	 �����. A� ���������������� ��
��	���� (	
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������ �
	����) �
���� �� ����	���� ��� ����� �
�������� �� ����������� �� ��

����������� �� ��
���"����.

&

&����
<�� ����
����� ���� 	 �'��� �����	�.

�

��������� �
���� ����
�� ��	�
� ������� ��� �
���������'���� ��� �� ��������� ����/��� �� ��� �����.

�������
<�� ���������� �����" ������ 	 ���
��" ��"������ ������' ��
���������.

?

?���� �������!��� "�� �������" (on the go)
>�� ����� �����
����	� � ����� ���
�� �� ������
��#�� ��� �����	 �
��#�������

��������� �������, �������, ���������� �� ���� ��� ��� �����
����	 ��� �����	�.

?���� �������!���
>�� ����� ��
��������� K������ ���������.

<

<�=��� ����%
�� '
�� ����' �� ����� !
������ ���� �
��	 ��� ����
�� ��� ���	� ��� ����'������

��� �
	���.

�

�����
�� (Flywheel)
>�� ���� SuperscrollTM ��� �
���������� ��� ��
������� �� ��� ������ ���"����� ���

�
���', ���. � �����"���� ���
���� �#�
�%�� ��� ���'����, ���!
������.

�����������
/ ��������� ��� ����	
���� �
����� K������ ����� �� ��� ��
��	 �����	 �� !���

��"��� ��� �#�
�%��� �� �
	����. @��" ���
�� �� ������� ��� �����
��	 �
�����

K������ ����� ��" ���� ���������	 �� ��� �����	, �����
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