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Нужна помощь?
Зайдите на сайт
www.philips.com/support
Здесь вы сможете посмотреть все вспомогательные
материалы, такие как руководства пользователя, flash-
учебники, последние программные обновления и ответы
на часто задаваемые вопросы. 

Вы также можете позвонить в нашу службу поддержки
клиентов по телефону:
(495) 961-1111
8 800 200-0880 (по России звонок бесплатный)
Наша команда профессионалов будет рада помочь вам в
решении любых вопросов, связанных с работой плеера.

http://www.philips.com/welcome
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UЕсть ли руководство пользователя?

К вашему плееру прилагается компакт-диск с подробным руководством пользователя и
ответами на часто задаваемые вопросы. Вы также можете загрузить эту информацию с веб-
сайта: www.philips.com/welcome.

Регистрация изделия
Поскольку существует возможность обновления вашего плеера, рекомендуем
зарегистрироваться на сайте www.philips.com/welcome, чтобы мы могли сообщать вам о
наличии новых бесплатных обновлений.

Не забудьте про обновления
Мы знаем, что вы будете с удовольствием пользоваться изделием длительное время. Для
максимального использования функций изделия советуем регулярно посещать сайт
www.philips.com/support для получения бесплатных обновлений нового программного
обеспечения и Диспетчера устройств для вашего плеера. Эти программы помогут
оптимизировать работу плеера и обеспечат поддержку новых аудиоформатов в будущем.

Наслаждайтесь новым плеером.

http://www.philips.com/welcome
http://www.philips.com/welcome
http://www.philips.com/support
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Содержимое упаковки

Системные требования:
Windows XP (SP2 или поздней версии) или
Vista
Процессор класса Pentium III 800МГц или выше
256Мб RAM
200Мб свободного пространства на жестком
диске
Подключение к Интернету (предпочтительно)
Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше
Привод компакт-дисков
USB-порт

Что еще потребуется?

USB-кабель

CD-ROM Руководство по быстрому
началу работы

Компьютер

Наушники

Philips GoGear audio videoplayer

1

2

3

4

Install

Connect
and charge

Transfer

Enjoy

Quick start guide
Quick start guide 1

Guide de démarrage rapide 12

Guía de inicio rápido 23

Kurzanleitungsanleitung 34

Handleiding voor snel gebruik 45

Guida di riferimento rapido 56

Snabbstartsinstruktioner 67

Быстрый запуск 78

NL

IT

SV

RU

EN

FR

ES

DE

SA6014 SA6015
SA6024 SA6025
SA6044 SA6045 
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соединений

A slider Блокирует все клавиши кроме
клавиш громкости

B Сброс
C USB-разъем
D p Разъем для наушников
E - Vol + Управление громкостью
F MENU Нажмите для открытия меню /

Возврат в предыдущее меню
Пуск или остановка записи голоса

G Playlist Нажмите для добавления песни в
Мобильный список
воспроизведения

H y / 2; кратковременно нажмите для
воспроизведения /
приостановления
воспроизведения / видео,
длительно нажмите для включения
/ выключения

I 1 Возврат на один уровень меню
или закрытие функции
Во время воспроизведения
песен/ записи нажмите для
перехода к предыдущей песне/
записи или нажмите и
удерживайте для перемотки
назад.

2 Переход на один уровень меню
вверх или выбор функции
Во время воспроизведения
песен/ записи нажмите для
перехода к следующей песне/
записи или нажмите и
удерживайте для перемотки
вперед.

3 Прокрутка вверх по списку
4 Прокрутка вниз по списку

J Микрофон

E

I

F

G

H

J

A B C D
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Установка1

1 Вставьте компакт-диск, прилагаемый к изделию, в привод компакт-
дисков ПК.

2 Выполните инструкции на экране, чтобы установить проигрыватель
Windows Media Player, Медиаконвертер для Philips и утилиту
Philips Device Manager (Диспетчер устройства Philips).

3 Если программа установки не запустится автоматически, просмотрите содержимое
компакт-диска через Проводник Windows и запустите программу, дважды щелкнув
по файлу с расширением .exe.

Внимание Для установки запуска данного программного обеспечения требуется
Windows XP Service Pack 2.
Если этот пакет не установлен на ваш ПК, появится запрос на установку Service
Pack. Обязательно установите его, завершите установку программного обеспечения
и только потом подключите устройство.
Это очень важно для обеспечения надлежащей работы вашего плеера при
подключении к ПК.

Подключение и зарядка2
А Подключение к ПКA

1 Включите плеер.

2 Подключите его к ПК, как показано.

> На экране плеера появится указание на подключение к
ПК.
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A

Подробности о настройке параметров синхронизации в Windows Media
Player 11 см. в руководстве пользователя.

A Передача фотографий и музыки с помощью Windows Media Player 11
Загрузить Windows Media Player11:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx

1 Запустите Windows Media Player 11.

2 Подключите плеер к компьютеру, используя прилагаемый USB-кабель.

3 После подключения плеера вкладка синхронизации изменится, как показано (
), устройство и его содержимое будут видны в Windows Media Player 11 (см.
рисунок выше).

4 Windows Media Player 11 автоматически начнет синхронизацию содержимого
вашей фонотеки с плеером.

3

4

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx
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Передача видео
1 Подключите плеер к компьютеру, используя прилагаемый USB-кабель.

2 Запустите Медиаконвертер для Philips.

3 В параметре Преобразовать в: внизу экрана выберите Текущее устройство,
содержимое будет сохранено непосредственно на подключенном плеере.

4 Нажмите кнопку Добавить медиа для выбора видеофайлов.
5 Нажмите ОТКРЫТЬ, когда найдете на ПК видеофайлы, которые вы хотите

передать в плеер. Можно также добавить дополнительные видеофайлы. ИЛИ
Выберите Проводник Windows и затем перетащите их на экран
Медиаконвертер для Philips.

6 Нажмите Преобразовать.

3

5

4

4

B

Если необходимо, файлы сначала преобразуются в формат, поддерживаемый
плеером.

> Все преобразованные файлы будут переданы в плеер.
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Включение и выключение питания

4
Чтобы включить нажмите 2; пока не появится мигающий экран PHILIPS.
Чтобы выключить, нажмите и удерживайте 2; снова, пока экран не погаснет.

A

Главное меню
Видео Просмотр видео

Картинка Просмотр изображений

Музыка Воспроизведение цифровых музыкальных композиций

Радио Прослушивание FM-радио

Запись Создание или прослушивание записей

Настройки Индивидуальная настройка параметров плеера

Сейчас воспроизводится Переход к экрану воспроизведения

Перемещение по меню
Плеер оснащен системой интуитивного навигационного меню для выполнения
настроек и действий.

Действие Выполнить
Возврат в предыдущее меню Нажмите 1 или MENU

Возврат в главное меню Нажмите и удерживайте MENU

Просмотр меню Нажмите 1 или 2

Прокрутка списка Нажмите 3 или 4

Выбор параметра Нажмите 2

B

C
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Радио
В главном меню выберите , чтобы войти в режим радио.

Подключение наушников

Прилагаемая пара наушников служит в качестве радиоантенны. Правильное подключение
наушников обеспечивает оптимальное качество приема радиосигнала.

Выбор FM-региона

В главном меню выберите > Настройки радио.

Регион Частотный диапазон Шаг настройки
Америка 87.5 - 108 MHz 0.1 MHz
Европа 87.5 - 108 MHz 0.05 MHz
Азия 87.5 - 108 MHz 0.05 MHz

Автоматическая настройка
1 Выберите Автонастройка в меню Радио .
> Плеер будет искать станции с наиболее сильным сигналом и автоматически сохранит их

(максимум 10 предустановленных каналов).

Музыкальный режим(также применяется к воспроизведению записей)

Во время воспроизведения доступны следующие функции:

Функция Действие
Воспроизведение музыки Нажмите 2;
или пауза
Переход к следующей Нажмите 2
композиции
Переход к предыдущей Нажмите 1
композиции
Поиск вперед Нажмите и

удерживайте 2

Функция Действие
Поиск назад Нажмите и

удерживайте 1
Открытие меню Нажмите MENU
параметров
Повышение громкости Нажмите Vol +
Понижение громкости Нажмите Vol -
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Совет Можно приостановить и возобновить запись в любой момент, нажав клавишу 2;.

Воспроизведение предварительно настроенной радиостанции
1 В меню Радио выберите Предустановки.
2 Нажмите 3 или 4 для просмотра и выбора предустановленных станций.
3 После выбора предустановки кратковременно нажмите 1 / 2 для перехода к другим

предустановленным станциям.
4 Можно также настроить частоту выбранной предустановленной станции, длительно

нажав 3 / 4.
5 Кратковременно нажмите 3 или 4 для перемещения на один шаг настройки, длительно

нажмите 3 или 4 для поиска следующего сильнейшего сигнала.

Записи
С помощью плеера можно записывать голосовые сообщения.
Выполнение записи
1 В главном меню выберите .
2 Выберите Начать голосовую запись, чтобы записать голосовое сообщение.
> На плеере появится экран голосовых записей, и автоматически начнется запись голосового

сообщения.
3 Нажмите 2; для приостановления.
4 Нажмите 1, чтобы остановить и сохранить голосовую запись.
> Ваша голосовая запись будет сохранена в плеере. (Формат имени файла: VOICEXXX.WAV,

где XXX - это автоматически генерируемый номер записи.)
5 Этот файл можно найти в разделе > Библиотека записей.

Воспроизведение записей
В главном меню выберите > Библиотека записей.
1 Выберите запись, которую требуется прослушать.
2 Нажмите 2; для подтверждения.
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Устранение неполадок
Как перезагрузить плеер?
Вставьте небольшую булавку или другой острый предмет в отверстие для перезагрузки внизу
плеера. Удерживайте его, пока плеер не выключится.

После выключения снова включите плеер.

Нужна помощь
Руководство пользователя
См. руководство пользователя, прилагаемое к плееру.

Интерактивная справка 
www.philips.com/welcome

Утилизация вышедшего из употребления
оборудования

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые
подлежат переработке и вторичному использованию.
Если изделие маркировано знаком с изображением перечеркнутого мусорного бака на колесах, это означает, что
изделие соответствует директиве Европейского Союза 2002/96/EC.

Для утилизации электрических и электронных изделий необходимо получить сведения о местной отдельной
системе сбора отходов.

Соблюдайте местные правила и не утилизируйте вышедшее из употребления оборудование вместе с обычными отходами.
Надлежащая утилизация вышедшего из употребления устройства способствует предотвращению потенциально негативного
влияния на окружающую среду и здоровье человека.

http://www.philips.com/welcome
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