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1 ��������! 	��
���
�� ��������
G����! ������ �����
���

• +�� ���!���� �� ������� �� ��
������ 	
��
������ �	� �"�	����� �!
����� �

����� �	��� �� ��� ����.

• +�� ������� �� ������� ���	�
����� �� 	!��� ��� ��� 
������ ����������� �	���

��� �������.

• +� �������� �� ������� ���	�
����� �� ��
�. +�� ������� �� ���!���� ��
� ����

�	����� ��� ���������� � ��� ����!
���� �� �	���
��, ���( � ������ ��
�� ���

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

• +� �
�����	������ ����
������ �� �	��� 	�
�!���� ����	�����, �������, ������� �

�
�	���� ���������, ���( �	�
�� �� ������
!H��� �� ����
���!�� �	������� ��

������� ���	�
�����.

• # �	�
"� ���
��	����!��� �����(� �����(��� ��� ��
� 	�
���� �	�
�� ��

������
����� 	�
�����! ��� �������.

• /�����
����� ����
��� �����
��� �������� ��� �
����� ��. ��
��������

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

��. # Philips �� �!
�� ����� ������ ��� ����� �	(���� 	�
�����!��� �� 	�
�	����

	
������ ����(� ��� ������� � �� ���������� ��������.

• /�����
������� (������
�, ����
���, ��	.) �� �
���� �� ���� �!�� ��� 	�
�������

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

������� �� �	 
�������� ��� ��� ���������� ���������	�
• A�����
����� �� ������� �� �(
� �	�� � ��
���
���� ����� ����"� 0 ��� 35°C.

• -	��������� ��� �� �� �(
� �	�� � ��
���
���� ����� ����"� -20 ��� 45°C.

• # ���
���� ��� �� �	���
�� ��� ������� �� ������� ������ ��
���
����.

������
��� ����

�������/ �������
%	���������� ��� ���������� www.philips.com/support � �	����������� �� �� G
����

?������ F
������ �����(� (�	�
���� �� �
���� ��� �
���� ���� 	
(�� ������ ���

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

-������� �� ���� ��

������ �����	 �� ����� �����	 ����.
• # �
��� ��������(� �� �H��� !����� ���� �	�
�� �� ���H�� ��� ���� ��. -���

�� 	
�&�� �	�
�� �� 	�
���� ���� �� 	�
���! ������� ����� (decibel) ��

�	��� ����� ������� �� 	
����!���� �	(���� ���� �� !��� �����������

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

��� ��	���. 8� �H�����
� 	�
���! ������� ����� 	
���!
����� ��� �� ����� 	��

��� !���� ��� �	����� ��	��� �	(���� ����.

http://www.philips.com/support
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• 8 ��� �	�
�� �� �"�	������. +� ��� 	�
��� ��� �
����, �� "�	�	��� �����" ��

���� �� 	
���
������� ��� �H�����
� ������� ����. *���, ���� �	� ��
���� ���

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

	
������������ �� ����� ������ ��� �	�����! ��� ��� ���� ��. G�� �� 	
������������

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

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

��� �� ����������� ��� ����
�� ������� �����	�:
• @������� ��� !����� ��� ���� �� �� !�� ������ �	�	���.

• -�"���� �
�� ��� !����� �!�
� �� ������ �	�� �	�
���� �� ������ ��� ��� ����� ���

����
� ��
� 	�
���
�(���.

������ �����	 ��� 
����� ������ ����������:
• # !����� ���� ��� ��� 	��� ������ �
����� ����������, ����� ��� ��� �����������

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

• F
������� �	����	��� �� �
�����	������ �� ������� �� �� ������ 	������ ��� ��

������ ������� �����������.

�������� ��!������� �� �	���� ��� ���
����� "������ ��	���� ���� ������
���	 �!� ���������� ���.
• )����� ��
���� �� ������ �	�	��� !����� ��� ������ �
����� ����������.

• F
������� �� ��� �������� ��� !����� ��� ���� ���( 	
���
������� � ���� ��.

• +� �����(���� ��� !����� �� ������ 	�� �� �� �	�
���� �� ������ �� ��������� ��
�

��.

• L� ����� 	
�������� � �� �����	���� 	
���
��� �� �
��� �� �������!��

�	�������� ����������.

• +� �
�����	������ ��������� ���� �������� ������������ �����, ���� ������

	�������, skateboard, ��	.. -��� �	�
�� �� �	����!��� ������� ��� ��� �����

�������
�� ��� ����� 	�
����� �� 	���! 	�
���!/�(
�.

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

# Philips �������� �� �����
���� �� �� �!����� ������ ������� ����� ��� ������(�

���	�
����� ���� ��, �	� ���� ����
������ �	� ��� �
������ 
����������

��
��, ���� �� �
��� ��� �
����� ����!��� ��� 	�
�������� ��������(�. ��

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

�	������������ �� ��� ��	��� �� ����	
���	� ������� 	(���� 	
�����!��� ��

	�
��������� ��
��( �� ���� ����!�� �� �� �
����, �� �	��� 	�
!����� �	� �� Philips.



���
���
�� ������� �� �� 	���������

�����(����

N�� �� �	����	� ��	�
��! �������� ��� ������� 	
�&����� ����� ��	�
��� ������

��� ����������� ����
��(� � �
������(�. 

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

�	� �� Internet ���� !���� 	
������	������ �	� CD, ������� 	�
������ ��� �����

	�
� 	��������(� ����������� ��� �� ������� ��������.

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

�����
���, ���	�
���������!��� 	
��
������� �	�������(�, �
�����, ��	��	(� ���

����
�������, �	�
�� �� �	����!��� 	�
����� �� 	
������� ��� 	��������(�

����������� ��� ������� 	������ �������. -��� � �"�	����� ��� 	
!	�� ��

�
�����	������� ��� �!����� ���	��. 

-��� �� 	
�&�� 	
����������� �	� ������
��!�� �����(���� 	��������� ����������

�� Microsoft Corporation. -	���
������ � �
��� � � ������� ���� �� ����������

���"�
���� �	� ���� �� 	
�&��, ��
� ��� ����� �� Microsoft � �"����������!��

�����
��� ����
��� ����.

8� ����
��� 	�
��� 	�
�����!��� �
�����	����� ��� ���������� ������
���

H�����(� ����������� ��� Windows Media, 	�� 	�
�!����� �� ���� �� ������� ("WM-
DRM"), 	
�����!��� �� 	
�����!H��� ��� ���
������� ��� 	�
�����!��� ���

("-����! ��
��������"), !��� (��� �� �	��
!	���� � �����
��� �� 	���������

����������, �	� ��� 	��������(� �����������, 	�� 	�
��������� �!����� �����

	�
��������. -��� � ������� �
�����	���� �� ��������� WM-DRM ��� ���

���	�
����� -������ ��
�����!��� ("A�������� WM-DRM"). %�� ������������ �

�������� ��� A��������� WM-DRM �� ���� �� �������, � Microsoft �	�
�� ��

������!��� (���� ���"�
���� ���� ����	�� �������� ��� ��������(� ��� -������

��
�����!��� ("C�������� -������ 	�
�����!���") �� �������� ��� A���������

WMDRM

�� �	���� �!� ����� �����
���, 	
����� ���/� ���	�
����� -������

��
�����!���. # �������� ���!�����, �	���, �� ���
(��� �� ���������� �� �������

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

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

�������� ��� �	�
����� �� ���������� ��� A��������� WM-DRM �� ���	�
����

	�
�������� ��
� 	
�������. )��� ��
� 	�� ������ ��H� ��� ����� �
���

-������ ��
�����!��� �	� �� /�������� � �	� �����
����� �	��������,

�	���!������ ��� ������� �� ��� ����� �� �� A�������� WM-DRM 	�� !��� ���������.

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

��� ������� �� �� �!
�� ��� C�������(� -������ ��
�����!���, �� �	���

���!����� �� ���
(���� �� ���������� �� ������� �� �� �����
����, �� 	
�������

���/� �� ���	�
���� -����! ��
��������.

�� 	�
�	���� ��������, � Philips �� 	
��	������ �� �� 	�
!��� �����
��!��

6
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������� ����������, 	
�����!��� �� �	�����������, �� �!
�� � 	��
�, �� ����������

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

���	�
����� -������ ��
�����!���.

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

�	���������� �	� �� Philips. # Philips ��� �������� ���, ���� ��� ��������, �� !���� ���

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

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

�	��������, �� �����
����, �� 	
������� ���/� �� ���	�
���� -����! ��
�������� -

����� ��� ��� 	
������� ��� -����! ��
�������� �� �	��� ������ 	�������
�

�	��������� ��� �������.

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

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

�� ���	�
���� -����! ��
�������� 	�� ���� �	��������� 	�������
� ��� �������

��. �� �
���!�� 	�
�	�(���, ��� �	�
���� �� �����!
��� �� 	�
�������� �	� ���

�����
����� �	��������. �� ���� 	�
�	�(���, ��� �
������� �� ���
����� ��� 	���

-����! ��
�������� 	�� ������ �	������� 	�������
�. ��
���	����, � Microsoft, ��

C�������� -������ ��
�����!��� ��� �� /������� -������ ��
�����!��� ���!�����

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

	
������ 	�� !����, �� -����! ��
��������. %��!�����, �	���, �� ���
(���� ��

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

���/� �� ���	�
���� -����! ��
�������� 	�� !���� 	��
(��� ��� �	�������

	�������
�. 8� 	�
�	��� !���� �������� �� �
������, �� ������!���� � ��

	�
��
����� �� �	������	��� ���� �
�	� ��� 	
������ �� �� -����! ��
��������

� �� ���
(���� �� ���������� �� ������� �� ��� ������
�, �	��������,

	
��	!����, �����
���, 	
����� ���/� ���	�
����� -������ ��
�����!���, ��
�

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

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

�����
���, 	
����� ���/� ���	�
����� -������ ��
�����!���

$� Windows Media ��� �� ������	� ��� Windows ����� ��	�
��� ������ � ������

�������!��� �� Microsoft Corporation ��� #���!�� �������� ���/� �� ���� �(
�.



)����
��� �����!���

# Philips !��� ��������� ��� �� �������� �� 	������� ��� 	
�&����� �� ��� ��

��	��
�� Philips ��� �
����. G�� �� ����� ��������� �� 	
���� �
��� ���� ��

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

	�
���� ����� �� �������. $� �����!�� ���� �
�����	�������� ��� ��� �����(
���

��� ��������� ������(� � 	
��������� 	�� �	�
�� ���� ��� �
���� ��

��������	����� ���� �� �
��� �� �������. $� �����!�� 	�� �	�����������, ���

	�
�������, �� ����� � ���
���� �� ���	�
����� ��� ������
��� �������, � ���
����

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

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

�!�� 	�� �
�����	�������� ��� ������� � ��� 	��� ��� downloads. $� �����!�� 	��

�	����������� ��� ������� �����(���� ��� �
�����	�������� +8L8 ��� � �
����

�	���
!H�� �� ������� ��� �!��
� �!
�� �� Philips ��� +8L8 ��� �� �	��	������� ���

��������� ��� 	
���H� ���������. $� �����!�� 	�� �	����������� �� ����� ����!����

��� �
���� ���� �� �������.

-	�

�H� ��� 	����� 	
�&���� ��

$� 	
�&�� �� !��� ���������� ��� ������������� �� ����� ��� �"�
������ �H���

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

N��� !�� 	
�&�� ����!��� �� ������� ��� ����
���!��� �
�������� �����

�	�

������, ���� �������� ��� �� 	
�&�� ���� ��!	���� �	� ��� %�
�	�&��

8����� 2002/96/%).

%����
������ ������� �� �� ��	��� ������� "���
���� ������� �����
��(� ���

�����
����(� 	
�&�����.

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

�	���� �� 	���� ��

	
�&���� ���� �� �� ������� �	�

������. # ����� �	�

�H� ��� 	���(� �� 	
�&�����

�� �������� ��� ������ ��� 	����(� �
�����(� �	�	�(���� ��� �� 	�
������� ��� ���

���
(	��� �����.

$
�	�	������

$
�	�	������ ��
� �� ������� ����� ��� ������������ �	�
�� �� ���
(���� ��

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

�������� ��� ��� %�
�	�&�� *����

# ������� ���� �����
�(����� �� �� �	������� 	�
� �����
���������(� 	�
�����(�

�� %�
�	�&�� *����.

8



9

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 

2.2 %��
��� ��� 	
�&���� ��

�� ���������� �� 	
������	������� ���
��� ��� 	
�&���� �� ��� �� �	��������

	
������ �� ��
��� ����������� ����������. G�� ��� ���
��� ��� 	
�&���� ��,

	�
�������� ���������� ���� www.philips.com/welcom,e !��� (��� �� �	�
���� �� ��

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

2 # �!� �� �������
+� �� �!� ������� 	�� ���
�����, �	�
���� �� �	�������� �� �"�:

• -��	�
����� ������ (WMV)

• -��	�
����� MP3 ��� WMA
• %"(����� ���	���

• ��
���������� �����
���(�

• @�������� FM
• %��
��� ����

• %��������!�� �����

2.1 $� 	�
�!��� �� �����

$� 	�
����� �"�����
 	�
������������ ��� ������� ��:

)��(��� �	!�����

USB

8���� �
���
�

��������

CD-ROM 	�� 	�
�!��� �� ���
���! Windows Media
Player 11, Philips Device Manager ��� MediaConverter for
Philips, ���( ��� %����
���� �
����, 8����� %�������

(Tutorials) ��� ����! %
������ (FAQs)

-���������������

http://www.philips.com/welcome
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

JK

3 '����(���
3.1 %	����	��� ���
����
��� ��� ����!����

A +������� %��
�� ���� ��� �	�
����

��������!�� ���������

B +��
����� G�� ���
��! ����

C >	����� ������� USB
D p >	����� �������

��������(�

E - Vol + *����� !����� ����

F MENU ��!��� ��� 	
������ ���

����� / %	���
��� ���

	
��������� �����

G PLAYLIST ��!��� ��� 	
������ ���

��������� ���� �����

���	�
����� �� �������

H y / 2; ������� 	���� ���

���	�
�����/ 	����

���������/������, ���
��

	���� ��� ���
��	�����/

�	���
��	�����

I 1 +������� ��� 	
���������

�	�	��� ����� � !"��� �	� ���

������
���

)��� �� ���
���� ���	�
�����

�������(�/����
�����, 	�!���

��� �������� ��� 	
���������

��������/����
����� � 	�!���

	�
������!�� ��� �
���
�

���������� 	
� �� 	���

2 +������� ��� �	����� �	�	���

����� � �	����� ���

������
���

)��� �� ���
���� ���	�
�����

�������(�/����
�����, 	�!���

��� �������� ��� �	�����

��������/����
����� � 	�!���

	�
������!�� ��� �
���
�

���������� 	
� �� ��	
�

3 +��������� 	
� �� �	��� ���

�����

4 +��������� 	
� �� ���� ���

�����

J %	�����
�

K
slider

)������� ���� ��� 	����
��

���� ��� 	����
�� !�����
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#���$ ���
Video (?�����) ��
���������� ��� ������ ��

Picture (F����
����) �
����� �����
���(�

Music (+������) -��	�
����� ��� H�����(� ������(� �������(� ��

Radio (@��������) -�
���� 
�����(��� FM
Recording (%��
���) /�����
������ � ���	�
����� ���
��!

Settings (@�������) �
���
���� ��� 
�������� �� ������� ��

Now Playing +������� ���� ����� ���	�
�����

(-��	�
������ �(
�)

Last played ���!���� �� ���	�
����� �	� �� ������ ��� �	��� �����	���

($�������� ���	�
�����)

3.2 )�
�� �����

3.3 %����������
�	������� +�� 	�
����H��� �� ������������� �� ��������� �� �	��� 	�
�!�����

��� 	�
������� CD 	
�� ����!���� �� ������� ��.

-	������� ���������:

• Windows XP (SP2) � Vista
• %	�"�
����� Pentium III 800MHz � ��(��
�

• 256MB RAM
• 200MB �(
� ��� ����
� �����

• ������� Internet (���� 	
�������)

• Microsoft Internet Explorer 6.0 � �������!���
�

• +����� ������ CD-ROM
• T�
� USB

�	������� G�� ��� ����������� ��� ���!���� ����� ��� ����������, �
�������� ��

Windows XP Service Pack 2.

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

������������� �� Service Pack. ��
�������� ������������ ��, ����	�� ������
(���

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

-��� ����� 	��� ��������� ��� �� ���������� �� ����� ������
��� �� �������

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

1 $�	�������� �� CD 	�� 	�
!����� ���� �� �� 	
�&�� �� ��� ������ ������ CD-
ROM ��� �	�������� ��.

2 -���������� �� ������ ���� ����� ��� �� �����!���� ��� ����������� ���

Windows Media Player, MediaConverter for Philips ��� Philips Device
Manager.

3 %�� �� 	
��
���� ����������� ��� ��������� ��������, 	�
��������� ���

	�
�������� ��� CD �
�����	��(��� �� Windows Explorer (%"�
������ ���

Windows) ��� ����� ��	�� ���� ��� �
���� Start.exe.

������ �� CD ��; +�� ����������, �	�
���� �� "����������" �� 	�
�������� ��� CD
�	� �� ���������� www.philips.com/support.

http://www.philips.com/support
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3.4 ������� ��� ��
����

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

3.4.1 %��	 ��� ���������� ��
!���� USB

����!��� �� 	�
������� ���(��� USB ���� �	�������� ��� ��
���� ��� ������
�

�����!���. Q�����, ��� �� ����� ��
����, � �	�������� �� �� 	
!	�� �� �����

���
��	����!�� ��� �� ����!��� ���������� hi-power.

�	���!�	

F�
����� �� ������� �� ��� ����������� 5 (
� 	
�� �	� ��� 	
(�� �
���.

# �	���
��** ��
������� 	��
� (100%) �� 5 (
�.

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

����������� �� ���������

N��� ����� 	��
� ��
����!�� � ������� ��, �� 	�
!��� �!�
� ��� 20 (
�*

���	�
����� ������� � 5* (
� ���	�
����� ������.

* �� �������	
������� ��
�	��� ����� ��	��	����� �	��� ������ ���� ��� ������
�� ��
�	���� �� ��
���
��
�����. � ���	���� ���� ��� � �	���� 
�� ������ ��	
���� 
��
��
�	��� ���������� ������� � 
� �	��� ��� 
�� 	�������.
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3.4.2 &�����	 �����	� ��������

8� ���� 	
��!����� ������ �� �	���
�� �� �	������������ � ��������:

G����� �	���
��

# �	���
�� ����� 	��
� ���� ��� �
���

# �	���
�� ����� 	��
� ���� �� �����

# �	���
�� ����� ������

# �	���
�� ����� �����

�	���!�	 N��� �� �	���
�� ����� ������ �����, ����������� ���� ����� ��

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

�	� 60 �����
���	��. # ������� �� �	�������� ��� �� 
������� ��� �� ��

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

3.5 +�����
� ������� ��� �����
���(�

+	�
���� �� �����!
��� ������� ��� �����
���� ��� ������� �� �
�����	��(��� ��

Windows Media Player. ?�. ������� '���!�	 ��� ������� �������� ���
�!�������� �� �� Windows Media Player 11 ��� 	�
���� �����
����� ���

	�
������
� ��	���!
���.
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3 ��� �������� ����� Convert to: (+����
�	� ��:) ��� ���� �!
� �� �����,

�	��!"�� Current Device ($
!����� �������). $� 	�
�������� �� �	����������

�	������ ��� ��������!�� �������.

4 ��!��� �� ����	� Add Media (�
������ 	����!���) ��� �� �	��!"��� �� �
����

������ ��.

5 ��!��� OPEN (-L8CG+-) ���� �
���� �� �
���� ������ ���� �	�������� ��, ��

�	��� �!���� �� �����!
��� ��� �������. +	�
���� �	��� �� 	
���!���� �	�	�!��

�
���� ������. Y

%	��!"�� �� �
���� ��� Windows explorer (%"�
������ ��� Windows) ��� ����	��

�����!
��! �� �� �� �!���� "��
���� ��� �	�����" ���� ����� ��� MediaConverter
for Philips.

7

5

4

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

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

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

3.6 +�����
� ������

�	������� %�� !���� ���� �	�������� �� ������ �� 	
������� DRM, �
�������

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

MediaConverter for Philips.

�
�����	������ �� MediaConverter for Philips ��� �� �����
!H��� �� �
����

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

�	�������� ��� ������� ��. -��� � ���
���� �� �����
!H�� �� �
���� ������ �� ��

�
���� �� ��������� ��
�� (��
��) ��� ������� 	
�� ������
���� ��� ������� ��, !���

(��� �� ������������ � ���	�
����� ��� ��� ������� �� ��
� 	
��������.

1 ����!��� �� ������� �� �� ��� �	�������� �� �� �� 	�
������� ���(��� USB.

2 %�������� �� MediaConverter for Philips ������� ���� �' ���� �� ��������� ��

�	������� �
����� ��.
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�	���!�	 %�� ����� �	�
������, �� �
���� �� �����
�	��� 	
(�� �� ��
�� 	�� ��

�	�
�� �� ���	�
����� ��� �������.

��� ����� ����
%	���
��� ��� 	
��������� ����� ��!��� 1 � MENU
%	���
��� ��� ��
�� ����� ��!��� 	�
������!�� MENU
��
������ ��� ����� ��!��� 1 � 2

+��������� �!�� �� ��� ����� ��!��� 3 � 4

�
������	����� ��� �	����� ��!��� 2

���"��
� # ������� �� �	���
��	������� �������� ��� ��� 	
������	������

���!�� ���
���� � ���	�
����� ������� � ������ �!�� �� �
����� �������� 10

��	�(�.

> ��� 
� �	���� ��� ����� �
�
	����, �� �
���	���� �
� �������.

7 # 	
���� �� �����
�	� ��� �� ������
� ����������� ���� �����

3.7 -	������

3.7.1 *�������	�	 ��� ����������	�	

G�� ���
��	�����, 	�!��� 2; !� ���� ���������� � ����� ������
������ �� Philips.

G�� �	���
��	�����, 	�!��� 	�
������!�� 2; !� ���� � ����� ��� ��������� �����

!����"�.

3.7.2 +����	�	 ��� ����$

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

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

3.7.3 ,������	� �
���������

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

N��� ����������� �� �����	�� �����(���� ��� �!�� ��( � ������� �����

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

	����
� ������
��(� ���� ��� - VOL + ��� �� 
������ �� !�����. +���������� ��

�����	�� �����(���� ��� �!�� "������(���� ��� �� 	����
� �� ������
����

��������.

6 ��!��� Convert (+����
�	�).
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4 8
������ ��� ������
�

������� ��� �����
���(� �� ��

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 ��� ����
� ����� ��, ������
� �
�����

	����!��� ��� ������� ��, ��	. -��� �� �������� 	�
��
���� �� ������ 	�� 	
!	�� ��

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

������� ��� �����
���(� ��� ������� ��. G�� 	�
������
� 	��
���
��, ��.

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

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

�	������� ?���������� ��� !���� ������������ �� ��������� ������
� �������

��� �����
���(� Windows Media Player 11, �� �	��� 	�
�!����� ��� CD 	��

��������� �� ������� ��.

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

�
����� ������ �	� ��� �	�������� �� ��� �������, 	�
�������� �� �
�����	������

�� MediaConverter for Philips, �� �	��� 	�
�!����� ��� ����������� CD, ���

������
� ������. G�� 	�
������
� 	��
���
�� ������� �� �� ������
� ������, ��. 3.6
#������ "�����.

�	������� G�� �� �����!���� �� �������� ����������, �� 	
!	�� �� !����

�������� � /�����
���� (administrator) � � �!�� �� 8���� ������
���(�. G��

	�
������
� 	��
���
��, 	�
�������� �	���������� ��� ����������

www.microsoft.com

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/faq/default.mspx
http://www.microsoft.com
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4.1.1 +�� ������������� �� Windows Media Player 11
(���������)

%�� ����� �	�
������, 	
�� ������������� �� Windows Media Player 11, ��������� ���

Windows Update ��� ������������ �����
(��� �H��� 	
���
������� 	��

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

%����!��� �� �������� ������ ��� �!���� �� �	��������� 	��
���
�� 	����!��� ���

��
����
����� �� ���!
�� ��� �
���� �!��� ��, ���( ��� ��� �!���� �� ������
�����

�����
��� �������� (back up) ��� ��� �	�
������ �����!��� ��:

1 ��� Windows Media Player 10, ����� ���� ��� ����� Tools (%
������) ��� ����	��

����� ���� ��� �������� ����� Options (%	����!).

2 )���� ���� ���� ��
�!�� Library (?���������) ��� �	��!"�� �� 	������ �	�����

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

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

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

3 )���� ���� ��� ����� Tools (%
������) ��� ����	�� ����� ���� ��� �������� �����

Process media information now (D���� �	�"�
����� 	��
���
�(� 	����!���).

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

4 %	��!"�� Start (*��
"�) > All Programs (N�� �� 	
��
������) > Accessories
(?��������) > System Tools (%
������ ���������) > Backup (-����
���

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

�����!��� ��.
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3 )���� ���� ��� ����	� Validate (%	���
���) ��� �� ����������.

4.1.2 *���������	 ��� Windows Media Player 11

1 $�	�������� �� ����������� CD ��� ������ ������ CD-ROM ��� �	�������� ��.

2 -���������� �� ������ ���� ����� ��� �� �����!���� ��� ����������� ���

Windows Media Player 11.

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

��� 	�
�������� ��� CD �
�����	��(��� �� *���$�	�	 �!� Windows ���

�����!��� �� 	
��
���� ������� ��	�� ���� ��� �
���� �� ��� �	!����� .exe.

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

�������� �� ������� 	�� 	�
�!���� 	
�� ���������� �� ��� �����������:
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4 )���� ���� ��� ����	� I Accept (-	��!�����) ��� �� ����������.

5 %	��!"�� EXPRESS (G@#G8@#) ��� ����� ���� ��� ����	� Finish ($!��).
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6 )���� ���� ��� 	������ �	����� ��� �� �	��!"��� ��� ��	�� �
����� 	�� �!���� ��

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

����	� Select all (%	����� ����) ��� ����	�� ����� ���� ��� ����	� Finish ($!��).

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

���� ����������!�� !����� Windows Media Player 11. -��� �	�
�� �� ���
�!���

��
��� ��	�� ������� �� �� �!���� �� �	�
����� ���������� 	����!��� ��.
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7 )���� ���� ��� 	������ �	����� ��� �� �	��!"��� �� �	����! ��	������������� ��

��� ����	�� ����� ���� ��� ����	� Next (%	�����) ��� �� �����!���� �� �	�
������


�������.

4.1.3 -������	�	 �� ��� ��	��$���	 �����	 ��� Windows
Media Player

%�� ��������	����� 	
�������� �� �� Windows Media Player 11, �	�
���� �	�� ��

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

���� �	�������� ��.

1 -	�����!��� �� ������� �	� ��� �	�������� ��.

2 %	��!"�� Start (*��
"�) ��� ����� ���� ���� �	����� Control Panel (������

��!����).

3 ���� +����� �
�����, �	��!"�� Add or Remove Programs (�
�������
���

	
��
�������).

4 %	��!"�� Windows Media Player 11 ��� ����� ���� ��� ����	� Remove
()���
����).

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

5 )���� ���� ��� ����	� OK.

6 N��� � ���������� �	����(
��� ������
���� (�	�
�� �� �
�������� ��
��� ��	��

��' ����), ����� ���� ��� ����	� Restart (%	����������).

7 %	��!"�� Start (*��
"�) ��� ����� ���� ���� �	����� +������ �
�����.

8 ���� +����� �
�����, �	��!"�� Add or Remove Programs (�
�������
���

	
��
�������).
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9 %	��!"�� Windows Media Format 11 Runtime ��� ����� ���� ��� ����	� Remove
()���
����).

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

10 )���� ���� ��� ����	� OK.

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

11 )���� ���� ��� ����	� OK.

12 N��� � ���������� �	����(
��� ������
���� (�	�
�� �� �
�������� ��
��� ��	��

��' ����), ����� ���� ��� ����	� Restart (%	����������).

13 %	��!"�� Start (*��
"�) ��� ����� ���� ���� �	����� +������ �
�����.

14 ���� +����� �
�����, �	��!"�� Add or Remove Programs (�
�������
���

	
��
�������).

15 %	��!"�� Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 ��� �����

���� ��� ����	� Remove ()���
����).

16 -���������� �� ������ 	�� ������������ ���� Software Update Removal
Wizard (8���� )���
���� %����
��!��� %������� A���������).

17 %�� ���������� �� 	������ �������� �	��������� Wudf01000, ����� ���� ��� ����	�

Yes (L��) ��� �� ����������. N��� � ���������� ����
���� ���������� ������
����

(�	�
�� �� �
�������� ��
��� ��	�� ��' ����), ����� ���� ��� ����	� Finish ($!��).

4.1.4 +��������� �
	������ ��� �	� �������	�	 �� ���
��	��$���	 �����	 ��� Windows Media Player

%�� ������ �	����(
��� �� ��� 	
��������� !����� ��� Windows Media Player ��� �

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

�����!��� �� �������� ����������:

1 %��
��	������ �� ������� �� ��� ����!��� ��� �� ��� �	�������� ��

�
�����	��(��� �� 	�
������� ���(��� USB.

2 )���� ��"� ���� ���� �	����� My Computer (8 >	�������� ���) ��� ����	�� �����

���� ���� �	����� Manage (/�����
���).

3 ��� �
����
� 	�
���
�, ����� ���� ���� �	����� Device Manager (/�����
���

������(�).

4 ��� ��"� 	�
���
�, ����� ���� ��� ������� "+" ��	�� �	� ��� �	����� Portable
Devices (F�
��! ������!).

5 )���� ��"� ���� ��� ������� GoGear SA61xx ��� ����	�� ����� ���� ���� �	�����

Uninstall ()���
���� �����������).
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�	������� �� ���������� �� �
�����	������ 	������ �� Windows Media Player
��� ������
� ������� ��� �����
���(� ��� ������� ��.

4.2.1 +�����	 ����!� �������� ��� �!�������� ��	
;�"
�����	 ��� Windows Media Player

-	� 	
��	�����, �� Windows Media Player ��
�(��� �������� ��� �� �
����

������� ��� �����
���(� 	�� ����� �	�������!�� ���� ���!��� My Music (#

������� ���) ��� My Photos (8� �����
���� ���) �� ����������. %�� 	
���!���� �!�

�
���� �' ����� ��� ���!���, �������� �� 	
�������� ��� ���� ��� ����������.

+�����	 ����!� �������� ��� �!�������� ��� ����� ����	�������
���������� �

�$ ���� ���
������ ��� � �� ������ ���
�������

1 %	��!"�� Start (*��
"�) > All Programs (N�� �� 	
��
������) > Windows Media
Player ��� �� ���������� �� 	
��
���� Windows Media Player.

6 ��� 	������ �������� �	��������� 	�� �����������, ����� ���� ��� ����	� OK ���

�� �	������������ � �������.

7 -	�����!��� �� ������� �	� ��� �	�������� ��, ����������� ��� �"��������� ��

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

> %� Windows �� ��
������� 
� ������� ��� ��� �� 
�� ��������
��
����� ��
��
�. "��� ��
��� � ��� ���
�, 
� GoGear SA61xx �� ����������
�� �
� 
�� "Portable Devices"
('�	�
�� ��������) 
�� Device Manager (+�����	��� -�����#�).

4.2 +�����
� ������� ��� �����
���(�

+	�
���� �� ������ 	
����� ��� ������
��� ��� �
����� ������� ��� �����
���(� ��

�
�����	��(��� �� Windows Media Player.
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2 )���� ���� ��� ���� �!��, ���� �	� ��� ��
�!�� Library (?���������) ��� �	��!"��

Add to Library ... (�
������ ��� ����������).

> $������
�� 
� ������� �������� Add to Library (/	������ �
� !�!�������).

3 )���� ���� ��� ����	� <<Advanced Options (%	����! ��� 	
���
��!���) ��� ��

���	������ �� 	������ ��������.

4 )���� ���� ��� ����	� Add... (�
������).

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

5 %	��!"�� �� ������ ���� �	��� !���� �	�������!�� �� �
���� ������� �

�����
���(� �� ��� ����� ���� ��� ����	� OK.
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6 %	���
!H�� ��� 	������ �������� �
������ ��� ���������� ��� ����� ���� ���

����	� OK.

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

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

���"��
� $� Windows Media Player ����� �����
���!�� !��� (��� ��

	�
����	�� �� �
���� ���� 	�� !���� �!���� ���
���
� �	� 100 KB. G�� ��

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

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

4.2.2 *��

��� �����$ �!� "�"
���	��� �������� ���
�!�������� ��� Windows Media Player ��� �	�
�������� ���

G�� �� ������ �������� ����"� ��� ���������(� ������� ��� �����
���(�, �	�� �����

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

��� ������
�� 	�� �!���� �� �����.

4.2.3 *���!�� (ripping) ��������� ��� CD

%�� �!���� �� �����!
��� ������� �	� !�� CD ��� ������� ��, �� 	
!	�� 	
(�� ��

������
������ !�� H������ �����
��� �� ������� �� ���� �	�������� ��. -��� �

���������� ���������� "%"�����" �, ����(, "-����
��� �	� CD" (ripping).

1 %�������� �� Windows Media Player.
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2 )���� ���� ��� ���� �!��, ���� �	� ��� ��
�!�� Rip (-����
��� �	� CD) ���

�	��!"�� �� �������� ����� Format (+�
��) ��� �� �	��!"��� �� ��
�� �
�����

(��
��) 	�� �!����.

3 )���� ���� ��� ���� �!��, ���� �	� ��� ��
�!�� Rip (-����
��� �	� CD) ���

�	��!"�� �� �������� ����� Bit Rate (@���� �������� bit) ��� �� �	��!"��� ��


���� �������� bit (bitrate) 	�� �!����.

���"��
� 8� �H�����
�� 
����� �������� bit 	�
����� ��� ������
�

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

������(���� ��
�� ��� �� ������� �� ����� 128kbps MP3 � 64kbps WMA.
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�	������� ?���������� ��� ����� ��������!�� ��� Internet 	
�� "��������� ���

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

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

�������. %�� � �	�������� �� ��� ����� ��������!�� ��� Internet, �� 	
!	�� ��

�������� �� 	��
���
�� ���	��� ��� �������(� ���
�������.

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

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

�� ����! 	��
���
�� (������ ��� �!� �������
�� ���	��� � ���	��� ������
�

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

	��
���
�� ���	��� ��� �������(� ���
�������. ?�. *��������� �
	������
��������� �� ���	 ��� Windows Media Player.

4 $�	�������� �� CD ��� ������ ������ CD ��� �	�������� ��.

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

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



28

5 %	��!"�� �� �������� 	�� �!���� �� �"����� ������� ���� ��� ���������� 	������

�	�����.

6 )���� ���� ��� ����	� Start Rip (*��
"� �����
��� �	� CD).

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

4.2.4 <��� �������� online

%�� �!���� �� ���
����� ������� online, 	
!	�� �� �	��!"��� !�� ��������� �������.

1 %�������� �� Windows Media Player.

2 )���� ���� ��� ���� �!��, ���� �	� ��� ��
�!�� Media Guide (8����

	����!���) ��� �	��!"�� Browse all Online Stores (-�������� ���� ��� online

������������).
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�	���!�	 -������ �� �� ����
����� 	�
���� ���� �	��� �
������� ��� ��

��(��� 	�� �
�����	������, � ����� ������������ �	�
�� �� ����!
�� �	� ���� 	��

	�
���������� ��(.

3 %	��!"�� !�� ��������� ��� ����������� �� ������ ���� �����.

> 0��� ���	���
� ��� ���
� � ��� �����, ��
� �������
�� ����� �
� �
� !�!�������

�� Windows Media Player.

4.3 ����
������ ��� 	�
�����!��� ���

Windows Media �� �� �� ������� ��

+	�
���� �� ����
������� �� ������� ��� �� �����
���� �� �� �� ������� ��

�
�����	��(��� �� Windows Media Player. -	�� ����!��� �� ������� �� ����

�	�������� �� �
�����	��(��� �� 	�
������� ���(��� USB, 
������� ��

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

	����!��� �� �� �� ������� ��.

N��� ����!���� �� ������� �� ���� �	�������� �� ��� 	
(�� ��
�, �� Windows
Media Player �	��!��� �������� �� �!���� ����
������� (�������� � ���
�������)

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

<�������� �����������: %�� � ������� �� ����!��� �	�
�� �	���������� �(
�

(����������� 4 GB ������
�� �(
��) ��� ��� ������� �� �	�
�� �� ��
!��� ������
� �

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

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

%������	��� �����������: %�� ��� ������� �� ��� �	�
�� �� ��
!��� ������
� �

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

�
���� � ����� ���	�
����� 	�� �!���� �� �����!
��� ��� ������� ��.
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4.3.2 *��

��� �����$ ��������� ��� �������	���
����������$

-��� � ������� �� 
�������� ��� 	
(�� ��
�, ������� �� �� 	
�������� ��,

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

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

Philips GoGear SA61xx > Set Up Sync. (@������ ����
�������)

2 %	��!"�� � �	��	��!"�� �� 	������ �	����� Sync this device automatically
(-������� ����
������ �������).

4.3.1 =$����	 �	� �������� ���

1 %�������� �� Windows Media Player.

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

�
�����	��(��� �� 	�
������� ���(��� USB.

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

3 %�� �� Windows Media Player �	��!"�� �� ����� �������� ����
������ ��

������� ��, ����� ���� ��� ����	� Finish ($!��).

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

4 %�� �� Windows Media Player �	��!"�� �� ����� ���
������� ����
������ ��

������� ��, ����� ���� ��� ����	� Finish ($!��).

> -
� ��������, �� �	���� �� ����
� ���� �
�� ��	
��� Sync (-���	������) ��� �� �����1�
� 
�
�	���� ��� 
�� ���
�� �����	������ ��� ����
� �� ����	����
��� ���	�����
� (!�. 4.3.4
������� 	
����� �	� ������ 	�	�	
	����� ��	 ���
������� ����
�����).

�	������� +�� �	�����!���� �� ������� �� ��� ���
��� � ������
�. %��

�	�����!���� �� ������� ��, � ������
� ��� �� ������
���� ��� �� Windows �	�
��

�� ��� ����� �� �!�� �� ������
����� �� ������� �� ����. G�� �� ���
�(���� ���� ��

	
������, �����!��� �� ������ 1 - 7 �� 	�
��
���� 4.1.4 +���������
�
	������ ��� �	� �������	�	 �� ��� ��	��$���	 �����	 ��� Windows
Media Player.
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4.3.3 *��
��� ��� ������ ����������!� ��� �� �� ��
�������>���� ��������

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

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

���������� 	����!��� ��. +	�
���� �� �	��!"��� �� �!���� �� ����
�������� �	� ��

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

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

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

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

Philips GoGear SA61xx > Set Up Sync (@������ ����
�������).

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

2 ��� 	�
���
� Available playlists (/���!���� ����� ���	�
�����), �	��!"�� ��

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

���� ��� ����	� Add (�
������).

3 G�� �� ������
������ ��� ����� ���	�
�����, ����� ���� ���� �	����� New Auto
Playlist (L!� ����� �������� ���	�
�����) ��� ����������� �� ������ 	��

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

�������� ���	�
����� (��� ��	���!
��� ������� �� �� ������
��� ��� �����

�������� ���	�
����� ��. 4.4.2 ,	������� ���� ?����� <������	�
<������!���).
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4 G�� �� ����
������ ��� ����� ���	�
�����, ����� ���� ��� ����� ���	�
����� 	��

�� ������!
�� ��� ����� Playlists to sync (A���� ���	�
����� ��� ����
������)

��� ����	�� ����� ���� ��� ����	� Remove ()���
����).

5 ��� 	�
���
� Playlists to sync (A���� ���	�
����� ��� ����
������), �	��!"��

��� ����� ���	�
����� ��� ����� ���� ��� �!�� Priority (�
���
�������) ��� �� ��

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

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

���"��
� %�� � ������� �� !��� 	�
��
���!�� ��
��������� �	�������� � ���

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

�	�
���� �� ��������"��� �� ������ ���
� (shuffle) �� �
���� 	�� 	�
�!������ ���

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

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

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

�
���� ��� ������� �� �� ����
������� ��� ��� �!� ���
� �
����� (�	� �� 	�
���
�

Playlists to sync (A���� ���	�
����� ��� ����
������)) �� 	
��������� ���

�������.

4.3.4 *��
��� ����!� ��� 
����� �������!��� ���
%������	�� ����������

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

�
����� ��� ����(� ���	�
����� 	�� �!���� �� ����
��������. +	�
���� �	��� ��

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

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

1 %�������� �� Windows Media Player.

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

�
�����	��(��� �� 	�
������� ���(��� USB.

3 )���� ���� ���� ��
�!�� Sync (����
������).
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5 ��� 	�
���
� A���� ����
�������, �	��������� ��� �� �������� 	�� !���� �	��!"��

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

����
����� �������� �	� �� �����.

6 G�� �� ����
������ ��������, ����� ��"� ���� ��� �������� 	�� �� ������!
�� ���

	�
���
� A���� ����
������� ��� ����	�� �	��!"�� Remove from List ()���
����

�	� �� �����).

4 "��
���" �� �
���� ��� �� ����� ���	�
����� 	�� �!���� �� ����
�������� �	� ��

	�
���
� ��
�����!��� ��� 	�
���
� A���� ����
������� (Sync List). +	�
����

�	��� �� ������ ��"� ���� ��� �
���� � �� ����� ���	�
����� 	�� �� ������!
��

��� �� �	��!"��� Add to "Sync List" (�
������ �� "A���� ����
�������").

���"��
� G�� �� ������ �������� ����"� ��� ���������(� ������� ���

�����
���(�, �	�� ����� ���� ��� �!�� ���� �	��� �
����
� 	���
� ��� Windows
Media Player ��� �	��!"�� ��� ������
�� 	�� �!���� �� �����.
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7 )���� ���� ��� ����	� Start Sync (*��
"� ����
�������) ��� �� �
����� � ������
�

��� �
����� �� A���� ����
������� ��� ������� ��.

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

���"��
� %�� !�� ������� 	�� �	����
���� �� ����
������� ����� 	
��������!��

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

N��� ������ ����, ���	�
����� �� ������� ��� Windows Media Player ��� ���� ��

�������, ����������� �� ������ 	�� ������������ ���� ����� ��� �� ������������ ��

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

�� �
���� �� �� ������� ��.

8 %�� �!���� �� �����H��� �� ������
�, ����� ���� ��� ����	� Stop Sync (/����	�

����
�������).

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

��� ����	�� 	�!��� ��� �
������ 	����!�� �� 	����
� CTRL ��� 	����
������� ���

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

G�� �� �	��!"��� ��������� �
����, ����� ���� ��� 	
(�� �
���� ��� ����	�� 	�!��� ���

�
������ 	����!�� �� 	����
� SHIFT ��� 	����
������� ��� �	�������� �� ���

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

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

�	��������� ��� ����	�� 	�!��� ��� �
������ 	����!�� �� ��������� 	����
�� CTRL
+ A ��� 	����
������� ��� �	�������� ��.
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4.3.5 %������	��� ����������� �������!� �� ������ ����
��	 ������� ���

# ������
��� ����
������� �� ������ ���
� (Shuffle Sync) ��� Windows Media Player
!��� �� ���������� �� ��������� �� ����!���� �	���������� �(
� �� ������� �� ���

�� "��
�(���" �� ����� ��� ������ ����������H�� �
�����.

1 %�������� �� Windows Media Player.

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

�
�����	��(��� �� 	�
������� ���(��� USB.

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

Shuffle (����
������ �� ������ ���
�) "Philips GoGear SA61xx".

4 %�� �� �������, ����� ���� ��� ����	� Yes (L��) ��� �� �
����� � ����
������.

/����
�����, � ����
������ �
����� ��!��.

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

5 G�� �� �����H��� �� ����
������, ����� ���� ��� ���� �!��, ���� �	� ��� ��
�!��

Sync (����
������), ��� �	��!"�� Stop Sync to (/����	� ����
������� ��) "Philips
GoGear SA61xx".
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4.3.6 <������� ����!� ��� �	 ������� ���� ���
������ ���

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

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

1 %�������� �� Windows Media Player.

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

�
�����	��(��� �� 	�
������� ���(��� USB.

3 )���� ���� ��� ������� Philips GoGear SA61xx ��� �
����
� 	�
���
�

��������.

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

$� 	�
�������� �� ������� �� �� ����������� �� ��
�� ����� ��� 	�
���
�

��
�����!���.

���"��
� G�� �� ������ �������� ����"� ��� ���������(� ������� ���

�����
���(�, �	�� ����� ���� ��� �!�� ���� �	��� �
����
� 	���
� ��� Windows
Media Player ��� �	��!"�� ��� ������
�� 	�� �!���� �� �����.

4 ����������� ��� �
���� � �� ����� ���	�
����� 	�� �!���� �� �����
�H��� �	� ��

������� �� ���� �	�������� ��.

5 )���� ��"� ���� ��� �
���� � �� ����� ���	�
����� 	�� �� ������!
�� ��� �	��!"��

Copy from Device (-����
��� �	� �������).

4.4 /�����
��� ��� ����(� ���	�
����� ���

Windows Media Player
8� ����� ���	�
����� �� �	��
!	��� �� ������
����� �	������	��� ���������

�������(� � �����
���(� 	�� �!����, !��� (��� �� �	�
���� �� �	���������� (
�

��
���� � 	
�����. +	�
���� �� ������
������ �������! ����� ���	�
����� �

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

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

4.4.1 ,	������� ���� ��������� ?����� <������!���

1 )���� ���� ��� ���� �!��, ���� �	� ��� ��
�!�� Library (?���������) ��� �	��!"��

Create Playlist (/�����
��� ����� ���	�
�����).

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

�
��)
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2 )���� ���� ��� ������� Untitled Playlist (A���� ���	�
����� ��
� �����) ���

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

3 G�� �� 	
���!���� �������� ��� ����� ���	�
����� ��, "��
��!" �� �	� ��

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

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

���"��
� G�� �� ������ �������� ����"� ��� ���������(� ������� ���

�����
���(�, �	�� ����� ���� ��� �!�� ���� �	��� �
����
� 	���
� ��� Windows
Media Player ��� �	��!"�� ��� ������
�� 	�� �!���� �� �����.

4 N��� �����(���� �� ��� 	
������ ��������� ��� ����� ���	�
�����, ����� ����

��� ����	� Save Playlist (-	�������� ����� ���	�
�����).

4.4.2 ,	������� ���� ?����� <������	� <������!���

$� Windows Media Player �	�
�� �� ������
����� �������� ����� ���	�
����� ��

���� �����
� �
���
��.

1 )���� ���� ��� ���� �!��, ���� �	� ��� ��
�!�� Library (?���������) ��� �	��!"��

Create Auto Playlist (/�����
��� ����� �������� ���	�
�����).

> $������
�� 
� ������� �������� New Auto Playlist (7�� ���
� ��
��
�� �����	������).
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2 �����
�������� !�� ����� ��� �� ����� �������� ���	�
�����.

3 )���� ���� ��� 	
(�� 	
����� ������� "+" ��� �	��!"�� �� 	
(�� �
���
�� �� �	�

��� ���	��������� �����.

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

4 )���� ���� ��� �	��
������!�� �!"�� ��� 	�
���!
� ����
���� ��� �
���
��� ��.

5 )���� ���� ��� �����
� ��� �� �
��� 	
����� ������� "+" ��� �� �	��!"�� ��� ��

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

6 )���� ���� ��� ����	� OK ���� �����(����.

4.4.3 *��������� 
����� �������!���

+	�
���� �� �	�"�
�������� �� �	�
����� ����� ���	�
����� �� �	�����	���

������.

1 )���� ���� ��� ����	� Playlists (A���� ���	�
�����) ��� �
����
� 	�
���
�

��������.

> ���� �� ���
�� �����	������ ��� �� ������
��� �
� ��	���	� /�	��������.
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2 )���� ��"� ���� ��� ����� ���	�
����� 	�� �!���� �� �	�"�
�������� ��� �	��!"��

Edit in List Pane (%	�"�
����� ��� 	�
���
� �����) �	� �� ���������� �����.

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

3 G�� �� ����
������ !�� �������� �	� �� ����� ���	�
�����, ����� ��"� ���� �' ����

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

4 G�� �� ����"��� �� ���
� ��� ��������� ��� ����� ���	�
�����, ����� ���� ���

"��
���" �	�����	��� �������� �� ��� �!� �!�� �!�� ��� 	�
���
� A����.

5 G�� �� 	
���!���� !�� �!� �������� ��� ����� ���	�
�����, �	��!"�� ���� ��

�������� �	� �� ���������� ��� "��
��!" �� ��� 	�
���
� A����.

6 N��� �����(���� �� ��� �	�"�
����� �� ����� ���	�
�����, ����� ���� ���

����	� Save Playlist (-	�������� ����� ���	�
�����).



40

4.4.4 #������ 
����� �������!��� ��	 ������� ���

?�. 4.3.4 *��
��� ����!� ��� 
����� �������!��� ��� %������	��
����������.

4.5 /�����
��� ��� �
����� ��� ��� ����(�

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

4.5.1 <��>��	�	 �������� � �!�������� �� ���	 ���
Windows Media Player

1 )���� ���� ���� ��
�!�� Library (?���������).

2 G�� �� ������ ��������� �
����� �������, ����� ���� ��� �!�� ���� �	���

�
����
� 	���
� ��� Windows Media Player ��� �	��!"�� Music (+������). G�� ��

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

3 �����
�������� ��
��! �!"��-������� ��� �� �
����, �	� ��� ����� ��� ��������� �

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

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

4 ��������� �� 	����
�������� �!"��-������� ��� �� ������ 	�� ��	����
� ���

��������� ��.

4.5.2 ,������ ����!� ��� 
����� �������!��� ��� �	
"�"
�����	 ��� Windows Media Player

1 )���� ���� ���� ��
�!�� Library (?���������).

2 G�� �� ����
�H��� �
���� �������, ����� ���� ��� �!�� ���� �	��� �
����
�

	���
� ��� Windows Media Player ��� �	��!"�� Music (+������). G�� �� ����
�H���

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

3 ����������� ��� �
���� � �� ����� ���	�
����� 	�� �!���� �� ����
�H���.

4 )���� ��"� ���� ��� �
���� � �� ����� ���	�
����� 	�� �� ������!
�� ��� �	��!"��

Delete (/���
���).

5 %	��!"�� Delete from library only (/���
��� ���� �	� �� ����������) � Delete
from library and my computer (/���
��� �	� �� ����� ���	�
����� ��� �	� ���

�	�������� ���) ��� ����� ���� ��� ����	� OK.
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4.5.3 ,������ ����!� ��� 
����� �������!��� ��� �	
������� ���

+	�
���� �	��� �� �
�����	������� �� Windows Media Player ��� �� ������
�������

�� �
���� 	�� !���� �	�������!�� ��� ������� ��. N��� ����!��� �� ������� ��

���� �	��������, �� 	�
�������� �� ������� �� ������������ ��� Windows Media
Player. *���, �	�
���� �� ����
�H��� �
���� � ����� ���	�
�����, �	� ��
��(

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

1 )���� ���� ��� ������� Philips GoGear SA61xx ��� �
����
� 	�
���
�

��������.

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

$� 	�
�������� �� ������� �� �� ����������� �� ��
�� ����� ��� 	�
���
�

��
�����!���.

2 G�� �� ����
�H��� �
���� �������, ����� ���� ��� �!�� ���� �	��� �
����
�

	���
� ��� Windows Media Player ��� �	��!"�� Music (+������). G�� �� ����
�H���

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

3 ����������� ��� �
���� � �� ����� ���	�
����� 	�� �!���� �� ����
�H���.

4 )���� ��"� ���� ��� �
���� � �� ����� ���	�
����� 	�� �� ������!
�� ��� �	��!"��

Delete (/���
���).

5 )���� ���� ��� ����	� OK.
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���"��
� +	�
���� �� ������ ��������� ��� �"(����� ���	��� �
�����	��(���

��� -�������� %������ ��� Google (Google Image Search) (images.google.com)

4.5.4 +�����	 � �

��� �����

!� �
�����

1 %���	���� ��� �	��������� �� �"(����� ���	��� (���� 	
������� �� ��
�� JPG)

���� �	�������� ��.

2 )���� ��"� ���� ��� �"(����� ���	��� ��� �	��!"�� Copy (-����
���).

3 -���"�� �� Windows Media Player ��� ����	���� �� ���	���, ��� �	��� �!���� ��

	
���!���� � �� ����"��� �� �"(�����.

4 )���� ��"� ���� ��� �"(����� ���	��� ��� �	��!"�� Paste (%	��������).

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

4.5.5 *��������� �
	������ ��������� �� ���	 ���
Windows Media Player

1 )���� ���� ���� ��
�!�� Library (?���������).

2 ����������� ��� ������� 	�� �!���� �� �	�"�
��������.

3 )���� ��"� ���� ��� ������� ��� �	��!"�� Advanced Tag Editor (�
����!��

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

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

4 %	��!"�� ��� ��
�!�� 	�� �� ������!
�� ��� �������� � �	�"�
�������� ��

	��
���
��.
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5 )���� ���� ��� ����	� OK ��� �� �	���������� �� �����! ��.

4.5.6 ,�����!�	 �	� �������� ��� �� ���	 ��� Windows
Media Player

+	�
���� �� �����
�(���� ("��
��
���") �� ����
� ����� �� ������� �� ��� ��

����
�H��� ��� �� �����!�� 	�� 	�
�!���.

1 %�������� �� Windows Media Player.

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

�
�����	��(��� �� 	�
������� ���(��� USB.

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

Philips GoGear SA61xx > Format (/����
����).
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5 A�	����
� ������
���
5.1 A�����
��� �������

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

H������ �� ������� ��� �� ������� ��� �����
���(� �� �	� ��� �	�������� ���

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

������� �� �� ������
� ������� �
�������� ���� ������� 88

������������  ������  ������������

��

��������������  ������  ����������

������((��  ����  ���� Windows Media Player 11 �� ���� �� �����
����

�
����.

5.1.1 %��������

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

��� ����� ����
-��	�
����� / ����� �������(� ��!��� 2;

+������� ��� �	����� ������� ��!��� 2

+������� ��� 	
��������� ������� ��!��� 1

G
���
� ���������� 	
� �� ��	
� ��!��� 	�
������!�� 2

G
���
� ���������� 	
� �� 	��� ��!��� 	�
������!�� 1

%	���
��� ��� ����� 	�
������ ��!��� 	�
������!��/������� MENU
-�"��� !����� ��!��� VOL +
+����� !����� ��!��� VOL -
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2 ��!��� 3 � 4 ��� ���������� �!�� ��� �����.

3 ��!��� 2 ��� �	����� � 	�!��� 1 ��� �	���
��� ��� 	
��������� �	�	���.

4 ��!��� 2; ��� ���	�
����� �� �	����� ��.

5.1.2 *$��	 �	� �������� ���

1 -	� �� ��
�� �����, �	��!"�� �� �	���� ��� ������
��� .

+	�
���� �� ������ ��������� �
�����	��(��� ��� �	� �� 	�
����� �	����!

�������:

1

���"��
� # ������
��� Superplay™ �� �	��
!	�� �� ���	�
����� �� �	�����!��

������� � ���	��� ����� �� �	�����	��� ������ 	�!����� 2; ���� �	�����.

All songs (N��

�� ��������)

%�������

�������(� ��

����������

���
�

Artists
()�����!���)

%�������

���������(� ��

����������

���
�

%�������

���	��� ��

����������

���
�

%�������

�������(� ��

�� ���
� ���

���	���

Albums art
(%"(�����

���	���)

-���������

�����

�"(������

���	���

Albums
(D��	���)

%�������

���	��� ��

����������

���
�

%�������

�������(� ��

�� ���
� ���

���	���

Genres (%���) %�������
���(� ��
����������
���
� 

%�������
���������(� ��
����������
���
� 

%�������
���	��� ��
����������
���
� 

%�������
�������(� ��
�� ���
� ���
���	��� 

Playlists (A����

���	�
�����)

������!

����(�

���	�
�����

%�������

�������(� ��

����������

���
�
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5.2 C����������� (
������� ����)

@������� �� ������� �� �� ���	�
���� �������� �� �����
����! 
������� EQ
(������������).

1 -	� �� ��
�� �����, �	��!"�� > Sound settings (@������� ����).

2 �
�����	������ �� 3 � 4 ��� �� ������������� �!�� ��� ����� ��� �	����(�: Rock,

Funk, Techno, HipHop, Classical, Jazz, Techno, Custom (�
���
����!��), � Off
(-����
��). +	�
���� �� �	��!"��� ��� �	� ���!.

1

3 ��!��� 2 ��� �	�����.

�	���!�	 8� 
������� Custom (�
���
����!��) �� �	��
!	��� �� ����
�����

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

��� �� �	��� (B), �����! (L), ������ (M), �H��! (H) ��� �� 	
��� (T).

5.1.3 ?�������� �������!���

+	�
���� �� 
�������� �� ������� �� ���	�
���� �������� �� ������ ���
� (SShhuuffffllee  AAllll
($����� ���	�
����� ����) ) � �	��������!�� (RReeppeeaatt  OOnnee (%	�����H� ���) �

RReeppeeaatt  AAllll (%	�����H� N���) ).

1 -	� �� ��
�� �����, �	��!"�� > Play mode (A�����
��� ���	�
�����).

2 �
�����	������ �� 3 � 4 ��� �� ��������� 	��� � ���� ��� �	����!.

3 ��!��� 2 ��� �� ������ ��� �	����� ��.

%�( ���	�
����� � ������� �	�
���� �� ����� ��� 	�
�	��� ���
�� ����� ������
���

���	�
�����.

�	���!�	 ���
���
�� ������� �� �� ������
��� H�����(� ����������� (DRM) 

%�� ��� ������� �� !���� �	��������� �������� �� �	��� ���
������� online, �	�

���
� �� ���
� �	�
�� �� ����� �� ��������� !�� ���������� ������ "Licence
problem" (�
������ �����). -��� ��������� ����� � ����� ��� �� ������� ���

������� �	�
�� �� !��� ��"�� ��� � ����
������ �� ��� �	�������� �� ��������

���� ����!
��� �� ����� ���� �� �� ��������� 	��
���
��.
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5.3 A���� -��	�
�����

# PPllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo (A���� ���	�
�����) ����� ��� ����� ���	�
����� � �	���

�	�
�� �� ������
����� ��( ������ ������� �	� �� �������.

N�� �� �������� �� ����������� ��� �� ����
������� �� �� ���
� ���	�
����� ���

����� ���	�
�����. L!� �������� 	
���������� �������� ��� �!�� �� �����

���	�
�����.

5.3.1 +�����	 ��������� ��	� playlist on the go

��!��� PLAYLIST ��� �� �	��!"��� �� �
������ 	�� �!���� �� 	
������� ��� �����

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

���	�
����� �� �������, �� ����������� ��� �� ����� ���	�
����� �� ������� ��

�
�������� ���
�. �
�����	������ �� 	����
� 3 / 4 ��� �� �	��!"��� �� �����

���	�
����� �� ������� ���� �	��� �!���� �� 	
���!���� �� �
������ ��� 	�!��� 2 ���

�	���������.

5.3.2 <������!�� �	� playlist on the go

1 %	��!"�� > PPllaayylliissttss (A���� -��	�
�����) >>  PPllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo  11 (A����

-��	�
�����) (� Playlist on the go 2 (A���� -��	�
����� �� ������� 2) / Playlist on
the go 3 (A���� -��	�
����� �� ������� 3), ��� ����� ����!����).

2 %	��!"�� �� ����� ���	�
����� ��� 	�!��� 2;.

5.3.3 +�����	 
����� �������!��� �� �������

+	�
���� �� ������
������ �!�
� ��� 3 ����� ���	�
����� �� �������.

1 %	��!"�� > PPllaayylliissttss (A���� -��	�
�����) >>  Create playlist on the go
(/�����
��� ����� ���	�
����� �� �������).

5.3.4 ,������ �	� playlist on the go

+	�
���� �� ����
�H��� �� ����� ���	�
����� �����(.

1 ��!��� PLAYLIST (AC�$- -L-�-@-GQG#�) ��� �	��!"�� Clear ‘Playlist on the go
1’? (/���
��� �� ����� ���	�
����� �� �������;). (� Playlist on the go 2 (… ��

����� ���	�
����� �� ������� 2) / Playlist on the go 3 (… �� ����� ���	�
�����

�� ������� 3)).

2 %	��!"�� Clear ‘Playlist on the go’ (/���
��� �� ����� ���	�
����� �� �������).

3 %	��!"�� Clear (/���
���) ��� �	��������� �� ����
��� ���� ��� �������(�

���� �	�����!�� Playlist on the go, � �	��!"�� Cancel (-��
���) ��� �	���
���

��� 	
��������� �����.

> 8� ������
�� 
� ���� Cleared! (+���	�����!).

���"��
� -��� �� �������� ��� Playlist on the go ���� �� �� ����
�H�� ��

�������� ���� �	� �� ������� ��.
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5.4 D��� ����� ���	�
�����

+	�
���� �� �����!
��� ����� ���	�
����� ��� ������� �
�����	��(��� ��

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

������  ����  ����������  ������		��

����������  ������

Windows Media Player --  ++����������

��  ����������  ������		��

���������� �� ���� �� �����
����

�
���� ��� ��	���!
���.

5.4.1 ,������ 
����� �������!��� ��� �	 ������� ���

# ����
��� ��� ����(� ���	�
����� �� ������� �� (���� �� A����

-��	�
����� �� �������) ����� ������ ���� �!�� ��� *���$�	�	 �!� Windows.

1 ����!��� �� ������� ���� �	�������� ��.

> � ������� ��� �� ������	����� ��� Philips � Philips GoGear �
�� ���
������ ���
Windows.

2 +�������� ���� �	����� Music (+������) (Windows Media Player 10) � Playlists
(A���� ���	�
�����) (Windows Media Player 11).

3 /���
��� ����� ���	�
�����.

5.4.2 <���������� ��� / @�
������ �������!��

+	�
���� �� ������ 	�
������ ��� ���������� ������� ��� ������ �� � ���

�����
���� �� ��( ������ �� ������� �� � �� 
��������.

G�� �	���
��� ���� ����� ���	�
�����, 	�!��� 1 ��� �� ���������� 	��� ��� ��
��

����� ��� �	��!"�� Now playing (-��	�
������ �(
�).

�	���!�	 8	�����	��� playlist ����
�H���, �� �
���� 	�� 	�
�!������ ��

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



49

All videos (N�� �� ������) %������� ������ �� ���������� ���
� 

5.5 ?�����

+	�
���� �� ������ ���	�
����� ��� ������ 	�� !���� "��
�(���" �	� ��� �	��������

�� �
�����	��(��� �� ��������� MediaConverter.

5.5.1 *$��	 �!� "����� ���

1 ��� 
����� ����� �� ������� ��, �	��!"�� �
�����	��(��� �� 3 / 4.

+	�
���� �� ������ ��������� �
�����	��(��� ��� �	� �� 	�
����� �	����! ������:

2 ��!��� 2 ��� �� �	���� ��� ���������� ������ �� ������� ��.

3 �
�����	������ �� 3 / 4 ��� �� �	��!"��� �� ������ 	�� �!���� �� 	�
������������

��� 	�!��� 2; � 2 ��� �� ����� ���	�
����� �� �	����� ��.

1

�	���!�	 $� ������ �� ���	�
����� �� 8
������� 	
����� 	
���!
���� �� ���

��	��
�� �!��� ��

���"��
� G�� ��� ������
� �
������ ��� ������, �	�
���� �� ������
������

���!��� ��� ������� �� �!�� ��� *���$�	�	 �!� Windows).

1 ����!��� �� ������� ���� �	�������� ��.

> � ������� ��� �� ������	����� ��� Philips � Philips GoGear �
�� ���
������ ���
Windows.

2 +�������� ��� ������ Videos (?�����).

3 ��� *���$�	�	 �!� Windows, ����� ��"� ���� ��� �� ������
������ ��� ��

��������� !��� ������ ��� ������� ��.

4 +����!
��� �� ‘drag and drop’ �� �
���� ������ (.wmv) ��� �!� ������ 	��

������
������.

5 8� ������� ��� ������ 	�� ���� ������
������, �� ������������ ���� �	� ��

����� ?�����.
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5.5.2 %��������

)��� ��� ���	�
����� ������, �	�
���� �� ������ �� 	�
�����:

���...
-��	�
����� / 	���� ������

-�������� 	
� �� %�	
�

��� ����

+������� ��� 	
��������� /

�	����� ������

@������ !����� ����

%	���
��� ��� 	
���������

�����

����� �� ����
��!��� 2;

�
�����	������ �� 	����
� )K ��� J( ��� �
���
�

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

������ 	�� ���	�
������

��!��� �� 	����
� J( ��� )K

�
�����	������ �� 	����
� + ��� –
��!��� MENU

5.5.3 �������	 �������!���

# ������
��� ������ ����!��� ���������� „���!���� ���	�
����� �	� �� ������ ���

�	��� �����	���“. N��� �	���
!���� �� !�� ������ 	�� 	
�������� �� ��	���

	
��������� �
����� ������, �	�
���� �� „����������“ ��� 	
����� ��� ������ ��
��(

�	� �� ������ �	�� ����������� ��� ��������� ��
� 	�� 	
�������� �� ������. %��

�!���� �� 	
�������� �� ������ "��� �	� ��� �
��, �	�� 	�!��� 1 ��� �� "�������� �

���	�
����� �	� ��� �
��.

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

��
! ��� ������ 	�� 	
�������� � video art ������, �	��!�� � ��
��� ��� ������

�� ����� ����� 	�� ������.
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5.6 F����
����

+	�
���� �� ����� �� ���	��!�� �� �����
���� ��� ������� �� %�( ���������

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

5.6.1 #������ �!�������� ��� ��� ���
������ ��	
������� ���

+	�
���� �� �����!
��� �����
���� �	� ��� �	�������� �� ��� �������

�
�����	��(��� Windows Media Player. G�� 	�
������
� ��	���!
���, ����� ���

������� 88

������������  ������  ������������

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

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

5.6.2 #������ �!�������� ��� �	 ������� ����
���
������ ���

1 ����!��� �� ������� ���� �	�������� ��.

> � ������� ��� �� ������	����� ��� Philips � Philips GoGear �
�� ���
������ ���
Windows.

2 +�������� ���� �	����� Media (+!��) > Pictures (F����
����) (Windows Media

Player 10) � Pictures (F����
����) (Windows Media Player 11).

3 ��
��� ��� 
�"�� �� �����
���� �� �� �	�����	��� ��	������ �!���� ����

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

)��������(�, D��	���, %��(�/)�����
�(� ��	. -��� �� ����
�H�� ������ ���

�����(
���, ���	�
���������!��� ���� ��� 	�
�����!��� �	� �� ���������� ��. ����

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

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

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

All photos (N��

�� �����
����)

%������� ���	��� �� ����������

���
� 

5.6.3 *$��	 �!�������� ��	 ������� ���

8� �����
���� ��� ������� �� ����� �
�����!�� �� ���	���, �� �	��� �����

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

1 -	� �� ��
�� �����, �	��!"�� �
�����	��(��� �� 3 � 4.

+	�
���� �� ������ ��������� �
�����	��(��� ��� �	� �� 	�
����� �	����! ������:

Fig1 Fig2

2 %	��!"�� �� ������ ���	��� �����
���(� 	�� �!���� �� �����.

> 8� ���
� �� �	�!��� ��	��	���#� ($��. 1) ���� 
�� ��
��	����� ��
�� 
�� �����.

3 G�� �� "�������� � ��������� 	
����� �������, �	��!"�� , 	�!��� 2;. %�� �!���� ��

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

2; / 2, ��� �� "�������� � ��������� 	
����� �������, 	�!��� 2; "��� 

4 %�( 	
�������� �� �����
���� �� 	��
� �!���, 	�!��� 1 / 2 ��� �� ��������� ����

	
��������� / �	����� �����
����. G�� �� �	���
!H��� ��� 	
��������� �����,

	�!��� MENU. 

5.7 /���
��� �����!���

+	�
���� �� ����
�H��� �������, ������ ��� �����
���� �
�����	��(��� ��

*���$�	�	 �!� Windows ���� �	�������� ��.
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5.8 %��
��!

+	�
���� �� 	
������	������� ���
��! ���� �� �� ������� ��. /���� ��� �������

*������	�	 ������	�!� ��� �������!� ��� �� �!�� ��� ���
��(��� ���
���.

1 -	� �� ��
�� �����, �	��!"�� �� ��������� .

2 %	��!"�� Start voice recording (%������� ���
��� ����) ��� �� "�������� ���

���
��� ����.

> � ������� �� �������� 
�� ��	���
� ����� ���	���� ���� ��� � ���	��� ���� ��
1�������� ��
��
�.

3 ��!��� 2; ��� 	
���
��� �����	�.

4 ��!��� 1 ��� �� �����H��� ��� �� �	���������� ��� ���
��� ����.

> � ���	��� ���� ���������
�� �
� ������� ���. ("�	�� �	�����: VOICEXXX.WAV ����
XXX ����� � �	���� ���	����, � ������ �����	���
�� ��
��
�.)

5 +	�
���� �� �
���� ���� �� �
���� �	��!����� �� ��������� > Recordings
Library (������� %��
��(�).

5.8.1 <������!�� �������

-	� �� ��
�� ����� �	��!"�� �� ��������� > Recordings Library (������� %��
��(�).

1 %	��!"�� ��� ���
��� 	�� �!���� �� ��������.

2 ��!��� 2; ��� �	���������.

1

2
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5.8.2 ,������ �	� ������� ���

# ������� 	�
!��� �� ���������� ����
��� ���� ��� �
����� ���
��(� �� �������

��.

1 -	� �� ��
�� �����, �	��!"�� �� ��������� > Clear Library (/���
��� �������).

2 ��!��� 2; ��� �	���������.

+	�
���� �	��� �� ����
�H��� �� ���
��! ���� �	��������.

1 ����!��� �� ������� ���� �	�������� ��.

2 %	��!"�� �� ������� �� ��� *���$�	�	 Windows.

3 )���� ��	�� ���� ��� ������ VOICE (#�8�).

4 %	��!"�� �� �
���� 	�� �!���� �� ����
�H��� ��� 	�!��� Delete (/���
���) ���

	����
������ ��� �	�������� ��.

5.8.3 ���!�	 �!� ������� ��� ���� ���
������

1 ����!��� �� ������� ���� �	�������� ��.

2 %	��!"�� �� ������� �� ��� *���$�	�	 Windows.

> 8� !	��
� ���� ������ Voice (<���). 0�
�� � ������� ��	����� 
�� ���	����.

3 -����
�H�� ��� �	��������� �� ���
��! �� �	�����	��� ��	������ �!���� ����

�	�������� ��.

5.9 @��������

-	� �� ��
�� �����, �	��!"�� �� ��������� ��� �� �	���� ��� ������
��� 
�����(���.

�$����	 �!� ����������

$� 	�
������� ��������� ������
���� ��� ��� ��
��� 
�����(���. ?���������� ���

����� ����� ��������!�� ��� �� �"���������� ��� �
���� ��H�.

5.9.1 *��
��� �	� ������� FM

-	� �� ��
�� �����, �	��!"�� �� ��������� > Radio settings (@������� 
�����(���).

+�����
%�
(	�

#�-

-���

*$�� ��������!�
87.5 - 108MHz
87.5 - 108MHz
87.5 - 108MHz

;����� ����������$
0.05 MHz
0.1 MHz
0.1 MHz
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5.9.2 <�������� �����������

1 %	��!"�� Auto tune (-������� ����������) ���� 	
(�� �	��!"��� �� ���������

��� ����� @��������.

> � ������� �� �����
���� 
��� �
����� � 
� ����	�
�	� ��� ��� �� �����������
��
��
� ��� 10 ��� �	�	���������.

1

���"��
� /����H�� ��� �������� ���������� 	�!����� �	�����	��� 	����
�

���� �	� �� 	����
� !�����.

5.9.3 <������!�� ���� ������������ �����!����$
������$

1 -	� �� ����� @�������� , �	��!"�� Presets (�
�
������).

2 ��!��� 3 � 4 ��� �� 	�
��������� ��� �� �	��!"��� ��� 	
�
������!��� �������.

3 -��� �	��!"��� !��� 	
�
������!�� ������, 	�!��� ��� ���� 1 / 2 ��� �� ���������

�� ����� 	
�
������!��� �������.

4 +	�
���� �	��� �� ����������� �� ��������� ��� �	�����!��� 	
�
������!���

������� 	�!����� 	�
������!�� 3 / 4.

5 ��!��� ��� ���� 3 � 4 ��� ���������� ���� !�� ���� �����������, 	�!���

	�
������!�� 3 � 4 ��� ��������� ��� ��!�� �	������ ����
���
�� ������.

6 # �
���� ��������� �	��������� ��� ������ �� ���������.

7 G�� �	��������� ��� �	�������� ��� ������, 	�!��� 2;.
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5.10 @�������

+	�
���� �� 
�������� �� 	
�������� �� ������� �� (��� �� ���
������ �� ��

������ ��.

1 ��!��� MENU �� �	��!"�� �� ��������� .

2 ��!��� 3 � 4 ��� �� ������ ��� �	����� ��.

3 ��!��� 2 ��� �������� ��� �	����� �	�	��� � 1 ��� �	���
��� ��� 	
���������

�	�	���.

4 ��!��� 2 ��� �	��������� �� �	����� ��.

5 ��!��� 1 ��� !"��� �	� �� ����� Settings (@�������).

��� ����� @������� ����� ����!���� �� �������� �	����!:

1

=�������� *��
���� +��������� ���
���� +������

Language
(G�(���)

English (-������) / French (G������) /
German (G�
������) / Spanish (C�	�����)
/ Portuguese (Brazilian) (��
��������
(?
����������)) / Portuguese (European)
(��
�������� (%�
�	�&��)) / Norwegian
(L�
������) / Finnish (F��������) /
Hungarian (8���
���) / Italian (C������) /
Dutch (8��������) / Swedish (��������)
/ Russian (@�����) / Polish (��������) /
Chinese Simplified (-	��	����!��
)��!����) / Chinese Traditional
(��
�������� )��!����) / Japanese
(C�	�����) / Korean ()�
������)

%	��!"�� �� ��(���
�������� ��� ����!��� ����
�����.

Playmode
(A�����
���
���	�
�����)

Off (-����
��) / Repeat 1 (%	�����H�
���) / Repeat All (%	�����H� ����) /
Shuffle all ($����� ���	�
����� ����)/
Repeat & Shuffle (%	�����H� &
-��������)

%	��!"�� �� ������
���
���	�
����� ��� ��� /
�	�����!�� �
�������.

Sound settings
(@�������
����)

Off (-����
��), Rock, Funk, Techno,
HipHop, Classical, Jazz, Techno,
Custom (�
���
����!��)

%	��!"�� �� 
������
������������ ��� ���
������
� ��	��
�� �������.
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(F������) 10 sec (10 /����
���	��) / 
20 sec (20 /����
���	��) / 
30 sec (30 /����
���	��)

������� �� �����.

Brightness
(F����������)

5 �	�	��� %�������� ��� ������ ��
�	����� �� ���� ��
� 	��
���
��	������ �� ������� ��.

Screen saver
(	
�����"�
�����)

Off
(-����
��) /
Clock (@����)

%	��!"�� �� 
���� � screen
saver (	
�����"� �����).

Album art
(%"(�����
���	���)

On (%��
��) /
Off (-����
��)

%	��!"�� ��� �� ������������
� ��� �� �"(����� ���	���
�������.

Date and time
(#��
������ ���
(
�)

Set date format
(8
����
��
��
���
������)

MM/DD/YY
DD/MM/YY

%	��!"�� �� ��
��
���
������ �� �������
��

Set date
(@������
���
������)

Day (#�!
�) / Month
(+���) / Year (*��)

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

Set time format
(%	�����
��
�� (
�)

12-hrs (12 (
� ) / 24-
hrs (24 (
�)

%	��!"�� �� ��
�� (
� ��
������� ��

Set time
(@������ (
�)

Hour (j
�) / Minute
(A�	��)

%������� ��� (
�, �� ��	��
��� �� �����
���	�� ��� ��

�������� ��� (
� ���
������� ��.

Show time in
header
(%�������
(
� ����
��������)

������� ��!���� %��
��	������ �� 	������
�	����� ��� �������� ��
(
� ��� �	��� �!
� ��
�����.

Information
summary
(��
���H�
	��
���
�(�)

Capacity (��
���������), Available space
(/���!���� �(
�), FW version
(*����� Firmware)

%�������� 	��
���
��
������� �� �� ������� ��.

Radio settings
(@�������

�����(���)

Select
frequency
Region
(%	�����
���������
	�
����) 

Europe (%�
(	�) / USA
(#�-) / Asia (-���) /
Japan (Iapxm�a)

%	��!"�� ��� 	�
���� �	�� ��
�
�����	������� ��

�������� FM

Factory settings
(%
���������!

�������)

Restore factory
settings
(%	�����
�
�
���������(�

��������)

Restore (%	�����
�) /
Cancel (-��
���) 

%	��!"�� Restore
(%	�����
�) ��� ����
������
�� �
!����� 
������� ��
������� �� ��� ��
�	����!
��� ��
�
���������! �� 
�������.
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5.11 �
��� �� ������� �� ��� ���

�	�������� ��� �� ������
� �
�����

�����!���

+	�
���� �� �
�����	������� �� ������� �� ��� ��� �	�������� ��� �� ������
�

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

*���$�	�	 Windows.

=�������� *��
���� +��������� ���
���� +������

Factory settings
(%
���������!

�������)

Restore factory
settings
(%	�����
�
�
���������(�

��������)

Restore (%	�����
�) /
Cancel (-��
���) 

%	��!"�� Restore
(%	�����
�) ��� ����
������
�� �
!����� 
������� ��
������� �� ��� ��
�	����!
��� ��
�
���������! �� 
�������.
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6 -��������� �� ������� ��
# ������� �� ��!������ �	� !�� �����
��� 	
��
���� 	�� ���������� firmware

(��������������). %���� 	������ �� �������
����� �!� ������� ��� firmware ���� �	�

��� ���
� �� ������� ��.

*�� 	
��
���� ����������, �� �	��� ���������� Philips Device Manager, ��

	�
��������� ��� ��������� ��� firmware �� ������� �� ��� �� �� ����	���� �	���

�	�
��� ����!���� ��� �!� !����� firmware. G�� �� ���	� ����, �
�������� ��� �������

Internet.

%����������� �� Philips Device Manager �	� �� 	�
������� CD � "���������" ���

��������� !����� ��� �	� ��� ���������� www.philips.com/support.

+��� ��� ����������� ��� Philips Device Manager, ���� ��
� 	�� �� ����!��� ��

������� �� ���� �	�������� ��, �� Philips Device Manager �� ����!���� ��������

��� Internet ��� �� ��!���� ��� ����� �����
��!�� �������.

6.1 ���
������� �	��������� ��� �� firmware

�� ����� �����
��!��

?���������� ��� � ������� �� ����� 	��
� ��
����!��.

1 ����!��� �� ������� ���� �	�������� ��.

2 %�������� �� Philips Device Manager �	� �� ����� Start (%�������) > Programs
(�
��
������) > Philips Device Manager.

3 %	��!"�� �� ������� ��.

4 )���� ���� ���� �	����� Update (-���������).

> %� Philips Device Manager �� ����1�� ��� ���	��� �������� ��� firmware �
� Internet ���
�� 
� ����
��
���� �
� ������� ���.

5 N��� ���������� ���� ����� �� ������ Update completed (# ����������

������
(����), ����� ���� ��� OK ��� �	�����!��� �� �������.

> 8� ������
�� ��� ���� Updating firmware (0��!����� firmware).
� ������� �� ������������� ��
��
� ���� 
� firmware ���� ����	���� ���	��. �
������� ����� ��� ���� �
��� ��� �	���.

http://www.philips.com/support
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7 ����! �
������

A ������� ����� ������	�	 ���������.

$� ������� 	�� �	�
	������� �	�
�� �� ����!��� 	
�������. +	�
�� �� �� ����!����

�	�
�� �����(���� ��� �� ������ ���	�
����� ��� ��������� 	�� �	�
	������� ���

������� ��. %�!�"�� �� �����(���� ������� �� ��� 	�
��!� ��� ���������.

A ������� ��� �����!�>���� ��� �� Windows.

?���������� ��� � �	�������� �� ������
��� �� Windows XP (SP2 � �������!���
�).

A ������� ��� �������������.

+	�
�� �� !��� �"�������� � �	���
�� �� ������� �� ���� ��� ������ 	�
�����

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

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

�
�����	������ �� Philips Device Manager ��� �� ������ �	������ �� ������� ��.

�	������� N�� �� 	�
�������� �� ����
����� �	� �� ������� �� ����

������
���� � ���������� �	������. +��� ��� �	������, �	�� ����
������ �� �������

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

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

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

(FAQs) ���� ���������� www.philips.com/support ��� 	�
���!
� ������� ��� ����

�������! �������(	��� 	
���������.

%�� ��� �	�
���� �� ���
�(���� !�� 	
������ �������(��� ���! �� �	����"��,

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

+��������	�	 �� ����� 	�
�	���� ��� �	����
����� �� �	���������� ��

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

http://www.philips.com/support
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1 )��' �
���, ����� �	���������� �� ������� �� ��������� ��� ��
����� �

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

�������

2 %�������� �� Philips Device Manager �	� �� ����� Start (%�������) > Programs
(�
��
������) > Philips Device Manager. %	��!"�� ��� ��
�!�� Repair (%	������).

3 )
��(��� 	����!�� �� 	����
� !����� Vol + �� ������� ��, ����!��� ��� ����

�	��������.

4 %	������(��� �� Yes (L��) ���� ���������� � ����� . ��� ������ ����, �	�
���� ��

�	������
(���� �� 	����
� Vol +.

5 %	��!"�� �� ����� �� ������� �� (SA61xx) ��� 	������.

6 -��� ������
���� � ���������� �	������, ����� ���� ��� ����	� OK ��� ���������

�� �
�����	������ �� ������� �� �	� 	
��.
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2 %�� �� ����� ��	���, ��
����� "��� ��� �	���
�� ��� ����������� 4 (
� ��� ���������

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

�	�
�� �� �
������� �� ������ �	������ �� ������� �� �� �� Philips Device
Manager. (?�. ������� "<��"�����	 �	� �������� ���" �' ���� �� �����
����

�
���� ��� ��	���!
���.)

A ������� ����� �����	 ��� ��! 
������ �������� ��	 ������� ��� ���
�������.

# ������� ����!��� ��� �����
��� ����� ��� ��� �	�������� ��� �������(�. %�!�"�� ���

�
���� ��� ����!��� ��� �� ����� �� 	
�������� �!���� �����. T� �	�
���� ��

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

��
�� WMA ��� 64kbps+ �� ��������� 
���� �������� bit.

+ �� 
��� ��	�
���
�
�� ����� ������������ � !��� ���	���� 
	�������� 4 ���
� ���
������������ WMA 64 kbps.

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

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

�� 	�
�����:

• %����!���� �� ������
� �
�����	��(��� �� Windows Media Player; -
���� �� �	���

�����!
����� �� ���� �!��, ������
������� ���� � �
���� �����!���. -��� ��

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

�� ����� ������ �� ���	�
������.

• %���� �� �������� �� �� ��
�� MP3 � WMA; D��� ��
�! ��� ���	�
������� ���

�������.

A ������� "��

���".

1 ���� �	����� 	�
�	���� 	�� � ������� �� "��������", ��� 	�������������. %�������

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

�������. )
������ 	����!�� ��� �	� �!�
� � ������� �� �	���
��	������. -��� �

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

�	���!�	 $� �	�
����� 	�
�������� ��� ������� �� �� �� ����
�����.
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8 $������ ��
����
������
C��$�

• ��
��������� �	���
��

1000mAh
• $�	� �	���
��

A�����-������
��

• /��
���� ���	�
����� �� �
��������

�	� ��� �	���
�� �� �������

*� 20 (
� ���� � 5 (
� ������

• %	�����
�������� �!�� USB

,���������

124 x 74 x 12.7mm

;���

153g

*����� / '���	

• LCD �� ����� �������, 320 x 240 pixel,
65K �
(����

D���

• /����
���� ������(�

45dB
• @������� ������������

Rock, Funk, Techno, HipHop, Classical,
Jazz, Techno, Custom (�
���
����!��)

• -	��
��� ���������

60-18000Hz
• -������� ������ 	
� ��
���

> 85dB
• C��� �"���� (RMS)

2x3mW (16X) (�(
� %�
�	�&��

*����)

2x12mW (16X) (�(
� ����

%�
�	�&�� *����)

A����

• %��������!�� �����

• $�	� ������

2 ����� 	��
�� ��
��

• C��� �"����

2 x 0,3 W
• -������� ������ 	
� ��
���

> 60 dB

<������!�� ����

• �
��� ���	�
�����

20 (
�*

• +�
�� (��
��) ���	����

MP3 (8-320 kbps ��� VBR, $�������

����������H��: 8, 11.025, 16, 22.050, 24,

32, 44.1, 48 kHz)

WMA (5-320kbps, $�������

����������H��: 8, 11.025, 16, 22.050, 24,

32, 44.1, 48 kHz)

• >	����
�"� ID3-tag
$���� D��	��� ��� ����� ������!���

<������!�� "�����

• �
��� ���	�
�����

5 (
�*

• +�
�� (��
��) ���	����

WMV9 (30fps, 512kbps; 320 x 240 pixels)

<������!�� �!��������

• >	����
������� ��
�! (��
��)

JPEG

=�����!����� ����	� / ?�E	 / *������

• {(�� 
�����(���

FM*

#��� ���������	�

• ��
��������� �����
��� �����

SA612X 2GB NAND Flash+
SA614X 4GB NAND Flash+
SA618X 8GB NAND Flash+

����������	��

• -�������� 3.5mm, USB 2.0++
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* �� �������	
������� ��
�	��� ����� ��	��	����� �	��� �������A��� ��	
���� ���
������ �
��� ��	�� �� �	����
��� ��
���
��
���. � ���	���� ���� ��� � �	����
�������A��� ��	
���� 
�� ��
�	��� ��������� ������� � 
� �	��� ��� 
�� 	�������.

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

++ � �	���
��� 
���
�
� �
���	�� �������� ��	�� �� �����	�� ������� � 
�
����	���� 
�� ���
��	����� ��� ���
��
�� ��� 
�� ��������� ���.


��������

• /�����
��� ������(�

-	�������� ��� ����!
���

• +����
�	!� �!��� (MediaConverter)
Philips
+����
!	�� �� 	�
����� ��
�� ���

������� ���	�
�����. AVI (��
��

������ C Microsoft), MPEG-1, 2,4, DVD
(*.vob), MOV, WMV, RM ��	.�
��������

����������� Quicktime (��� MOV) ���

Windows Media Player 11 �

�������!���
� (��� WMV).

• Windows Media Player 11

<��������� ����������

• Windows® XP (SP2) � Vista
• %	�"�
����� Pentium III 800MHz �

��(��
�

• 256MB RAM
• $���������� 200MB ������
� �(
�

��� ����
� �����

• ������� Internet (���� 	
�������)

• Microsoft Internet Explorer 6.0 �

�������!���
�

• +����� ������ CD-ROM
• T�
� USB



65

9 G�����
�
M

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

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

��� ���������.

S

SuperscrollTM

+�� ���������� �
���� ������
��� 	�������, ���� �������!� �� Philips, ��� ��

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

W

WAV
+�� ��
�� (��
��) �
����� H�����(� 	����!��� ��� ��� �	�������� ����.

Windows Media Audio (WMA)
*�� �
���� ���� �� ��
�� Windows Media. $� 	�
�������� ���� ��� �
����� �����

������	����!�� �� !�� �	� �� Windows Media Audio codecs.

<

F
�����
+�� ����� ������� �������(� / �����
���(�.

<������� ��� CD � *���!�� (Ripping)
# �����
��� H������� 	�
�����!��� �!��� �	� !�� CD ����. $� 	�
�������� �	�
�� ��

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

,

,�������	 E	������ �����!���!� (DRM)
+�� ���������� � �	��� 	�
!��� �����! �	�	��� 	
������� �� H������ 	�
��������

�
�	���
��(��� �� �� �
�	���
����� ������. 8� �"����������!��� 	�
���	�� (�

������� �
����) 	
!	�� �� �	�������� ��� ����� 	
�����!��� �� "������(���� ��� ��

�������(���� �� 	�
��������.

*

*����
*�� ������
��!�� ���� � ��	� �������.

�

�������
*�� �������!�� ������� ������� � ����
��� �	��	���� �������� 	�
�����!���.
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?

?���� �������!��� "�� �������" (on the go)
+�� ����� ���	�
����� � �	��� �	�
�� �� ������
����� ��� ������� 	
���!�����

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

?���� �������!���
+�� ����� 	�
�����!��� H�����(� 	����!���.

=

=�>��� ����$
$� ��
�� ����� �� �	��� �
������� ���� ��
��� ��� �!��
�� �� ���� �� ����������

��� �
����.

�

�����������
# ���������� �� �����
��� �
����� H�����(� �!��� �� ��� ��
��� ������� �� ����

������ 	�� ����
����� �� �
����. -��� �	�
�� �� �	����� ��� �����
��� �
�����

H�����(� �!��� �	� !��� �	�������� �� ��� �������, ����!
��� 	��
���
�(� ���

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

@

@��
��
# ��������
� ������ 	�
�����!��� H�����(� �!���. G�� CD, �	�
�� �� ����� �� �����

��� CD.

�

�!�������
%�����, �����
���� ��� ������ �� ��
�� �
����� JPEG.
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# PHILIPS �����
�� �� �������� �� 	
������	������ �����! ��� ��������� ��� �� �������

��
����
������ ��� ���	�� �������� ��� 	
�&���� ��
� 	
�����	�����.
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