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Austria
Belgium
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Greek

Hungary
Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland

Portugal
Russia

Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
UK

0820 901115
070 253 010
800142100
35 25 87 61
09 2290 1908
08 9165 0006
0180 5 007 532
0 0800 3122 1223

06 80 018544
01 601 1161
199 404 042
26 84 30 00
0900 0400 063
2270 8250
022 3491504

2 1359 1440
(495) 961-1111
8 800 200-0880

0800004551
902 888 785
08 632 0016
02 2310 2116
0906 1010 017

€0.20
€0.17
Místní tarif
Lokal tarif
Paikallispuhelumaksun hinta
€0.23
€0,14
1 a���	 �����a

Helyi tarifa
Local tariff
€0.25
Tarification locale
€0.20
Lokal tariff
Cena połączenia
lokalnego
Preço local

по России звонок
бесплатный
Miestna tarifa
€0,15
Lokal kostnad
Ortstarif
£0.15

Das Kaufdatum. Modellnummer und Seriennummer
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Das Kaufdatum. Modellnummer und Seriennummer
��� ���
������ ���
�� �� ��� �
�!	 ���" �������� ��
��� �
�#�" ���
�� ��� �
�$"���� ���
A vásárlás dátuma, modell szám és szériaszám
Date of Purchase. Model number and Serial number
La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny

A data de compra, número do modelo e número de série
Дата покупки, Номер модели и Серийный номер

Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Date of Purchase, Model number and Serial number

Canada

USA

1-800-661-6162
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)
1-888-744-5477

Free

Free

Date of Purchase, Model number and Serial number

Date of Purchase, Model number and Serial number

Argentina
Brazil

Chile
Mexico

11 4544 2047
0800 701 02 03
(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)
600 744 5477
01 800 504 6200

Tarifa local
Grátis

Preço local

Tarifa local
Gratis

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
A data de compra, número do modelo e número de série

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Fecha de compra y número del modelo y número de serie

China
Hong Kong
Korea
Thailand

4008 800 008
2619 9663
02 709 1200
66 2 652 8652

Europe

North America

South America

Asia

�
���%���� !�	#���;
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www.philips.com/welcome
"��� ���
���� �� ����� �
"�!��� �� ��� ��	
�� ��� ����' �����	
����

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

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

( ������ �� �
���	 )�	#���� *
������� &������,

0 0800 3122 1223 (1 a���	 �����a)

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

������� �������	���� �
�!�	����� ��� ��#��"� �� ����� �� �� �����	 ���.
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1 ��������� ���
���
��� ���������
������ ������� ����	
����

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

����� ����	 �� ��� 	���.

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

��� �����	.

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

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

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

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

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

�����	� �����
����	�.

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

������
�	��� ��
��!���� ��� �����	.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������
��� ����

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

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

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

@������� ��� ��	� ���

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

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

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

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

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

������� ����� ������� ��	�.

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

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

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

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

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

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

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

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

�#�
� ��
�� ��
���
������.

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

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

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

����� ������� �����������.

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

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

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

���.

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

���������� ����������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&��
���
��� ������ �� �� ���������

���������

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

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

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

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

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

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

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

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

�
������������� ��� �������� ����'�. 

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

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

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

#����
�	� ����
���� ���	�.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WMDRM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
����	 @�����'� &�
���������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7����
��	 ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �
	��� �"��� �� %��	���.
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@�"

�K� ��� �����' �
�$"���� ���

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

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

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

���

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

A����� 2002/96/57.

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

����
����� �
�$"����.

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

������ �� ����� ���

�
�$"��� ��%� �� �� ����� ���

������. / ����	 ��"

�K� ��� ������ ��� �
�$"����

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

��#
����� �����.

�
������	����

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

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

�������� ��� ��� 5�
���$	 <����

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

��� 5�
���$	� <�����.

����� ����
�" �	�� ��� SRS Labs, Inc.
/ ���������� WOW �
������������� ��"���� ������ ��� SRS Labs, Inc.
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2.2 5��
��	 ��� �
�$"���� ���

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

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

��
����'�� �����#���� ���� www.philips.com/welcom,e ���� ���� �� ���
�'�� �� ���

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

CD-ROM ��� ��
����� ��� ���
�����

Windows Media Player 11, Philips Device
Manager �� MediaConverter for Philips, �#��

�� 5����
���� �
	���, A����'� 5��#����

(Tutorials) �� ������ 5
��	���� (FAQs)

2 / ��� ��� �����	
>� �� ��� �����	 ��� ���
�����, ���
���� �� �����'����:

• @����
����	 MP3 �� WMA
/ �����	
��� WMA �����
����!���� �
���� WMA �� �
������� Windows Media DRM
(��
���"���� ��� �	K� �� ����	 �� ��
���"���� �� ����
��	) ��" online �����	����.

• @����
����	 !����� (WMV)

>��
���� �� �
��������	���� �� Media Converter (�� ����� ��
������� ��� (CD-ROM)

��� �� �����
�K��� ���� ��
�� !����� (�� �
�����������) �� WMV.

/ �����	
��� WMV �����
����!���� �
���� WMV �� �
������� Windows Media DRM
(��
���"���� ��� �	K� �� ����	, ��
���"���� �� ����
��	 �� ��
���"���� ���

��������) ��" online �����	����.

• F���"���� FM
• &
�!��	 �����
�����

2.1 �� ��
����� �� ����

�� ��
���� �������
 ��
����!������� ��� �����	 ���:

&
���������	

#	�

7������

�������� USB
@�����������	

Philips Streamium audio video player

Quick start guide

SA9324
SA9325
SA9344
SA9345

A���"� �
	��
��

�������

http://www.philips.com/welcome
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1

2

3

4

5

6

7 8 9 10 11 12

1 G��"���� ON/OFF / ����������

(������� ��	�
��)

2 &�	�
� ���������� �
����
� /

�����
��	�

3 &�	�
� ���������� ���� /

�
����'����� �������'

4 &�	�
� MENU

5 C�����	 �'������ ������� /

!���� / �������������	

6 G��"���� �'����� / �������

������� 	���

7 7���"
��� ��	�
� ��	�

8 &�	�
� �����
����	� / ��'���

9 &�	�
� ���������� ���
"� /

��"����� �������'

10 &�	�
� ���������� ����� /

������	�

11 C�����	 �'������ ��������

12 A�	 �����������

3 6������
3.1 5���"���� ���
����
��� �� ���������

#����� �� �
����... ���...
ON/OFF / 7���������� 5��
��������/@����
�������� (��
���� ��� ��


��	��� ��� 1 �����
"����� ��
����)

7������� "��� ��� ��	�
�� ���
����' ��	� (��
����

�����)

2; @����
����	/&�'�� ��������

J( >�������� ��� �
����'���� ������

�
	��
� ��������� �
�� �� ����

)K >����	���� ��� ��"���� ������

�
	��
� ��������� �
�� �� ���
"�

+ VOLUME - F'#���� ������� 	���

1 5����
��	 ��� �
����'���� ����'/�������� ����'

2 5�����	 ��������� ����'

>���!��� ��� ��"���� �������� ����'

7���"
��� ��	�
� ��	� >�������� ���� �� ������

MENU &
"�!��� ��� ����� �������� ����'
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3.3 &��	���� �� �� ���"
��� ��	�
� ��	�

/ �����	 ��� ���� ���
���	
�� �����#��� ���� ��	 �� ����� ������
������� ���

������� ��� ���'��� ���. �� 7���"
��� ��	�
� ��	� (����� ��"��)

�
������������� ��� �� ��������� ���� �� ������. @�����
������ ���� ��
����

��	���� ��� ���'���.

55����55����

��������

I������ ��� �
��	� 	 ���

!���� ��� ��	�
�� ��	�

7
����� ��� �
��	� 	 ���

!���� ��� ��	�
�� ��	�

��
��� ��" ���� �
�� ��

��� 	 ��" ��� �
�� �� �����

�
	��
� ��
��� �
�� �� �����

	 ���

I������ ��� ���
�

��
��� �� 
����� ��� �
��

��� ��	�
�� ��	�

�����	� �
	��
� ��
���

HH����������

������

>������#���� �
�� �� ����� 	 �
�� �� ��� !	��

!	��

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

���'����

>�������� ���� ��� �����

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

(��
"�����) �� ��� �������� #� ���!
��'��� �������

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

��� @����
����	/&�'�� ��������

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

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

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

"��� ������#�
����� �� ������.

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

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

������� ���'���� ��
����.

I������ 7
����� ��
��� �
	��
���
���

$���% ���
Music (>����	) @����
����	 ��� K������ ������� �������� ���

Video ()�����) &�
����'#��� ��� !����" ���

Picture (*����
�����) &
�!��	 �����
�����

Radio (F���"����) @
"��� 
��������� FM
Settings (F�#������) &
���
���	 ��� 
�#������ ��� �����	� ���

Now Playing >���!��� ���� �#"�� �����
����	�

(@����
������ ��
�)

3.2 7'
�� ����'
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1 ����#��	��� �� CD ��� ��
������ ��%� �� �� �
�$"� ��� ��� ������ ����� CD-
ROM ��� ���������	 ���.

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

Windows Media Player, MediaConverter for Philips �� Philips Device Manager.
3 5�� �� �
"�
���� ����������� ��� ����#�� ���"����, ��
����#���� ���

��
���"���� ��� CD �
������������� �� Windows Explorer (5��
�'���� ���

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

������ �� CD ���; >�� ����������, ���
���� �� "���!�����" �� ��
���"���� ��� CD
��" ��� ����������� www.philips.com/support.

3.4 5���������
�	������� >�� ��
����K��� �� �������	���� �� �������" �� ����� ��
�������

��� ��
��"���� CD �
�� ��������� �� �����	 ���.

@����	���� ����	�����:

• Windows XP (SP2) 	 Vista
• 5����
����	� Pentium III 800MHz 	 �����
��

• 256MB RAM
• 200MB ��
�� ��� ���
" ����

• �'����� Internet (��� �
�������)

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

• >����� ����� CD-ROM
• Z'
� USB

�	�������: @��" ����� ���' �������" ��� �� ���������� ��� ����	� ������
����

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

��� ������ Windows XP:

&
�������� �� ������
�	��� ���" �� �������" �
���� �� ����� �������	��� ��

Windows XP Service Pack 2 (SP2) ���� ���������	 ���. 5�� ��� �� �����, #� ���

%���#�� �� �� �������	����.  R��� �����
�#�� � ����������, �������� �� �����	

���� ���������	.

��� ������ Windows Vista ��	� &���	:

��� ���� ������ ��� Windows Vista N ��	� &���	 

5������	��� �� Media Restore Pack ���� ���������	 ��� �
�� �
��������	���� ��

�����	 ���. @��" ���
���� �� �� ����� «���!�%�����» �� ���#�������� ��

Windows Media Player 11 ��� XP ��" �� �����	 ����#���� ��� Microsoft ����

��� ��
���� ���������:

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx
5������� �� Windows Media Player ����� 11 ��� XP �� �� ������ ��� ������	�

���.

http://www.philips.com/support
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx 
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3.5 �'����� �� �"
����

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

3.5.1 '��	 ��� ���������� ��
!���� USB

�������� �� ��
��"���� ������ USB ���� ���������	 ��� �"
���� �� ������
�

���������. X��"��, � ���������	� ��� �
���� �� ���#���� �K��	 ���"���� ���'��

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

�	���!�	

*�
����� �� �����	 ��� ��� ����������� 5 �
�� �
�� ��" ��� �
��� �
	��.

/ �����
��** ��
��%���� ��	
�� (100%) �� 5 �
�� �� ��
��%���� ��� 70% �� ���

�
� ��� �
	��
� �"
����.

/ �����	 ����� ��	
�� ��
������� "��� ������	��� � ����� �"
����� ��

������%���� �� ��������

R��� ����� ��	
�� ��
������� � �����	 ���, ��� ��
���� ���
� �� 20 �
��*

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

* �� �������	
������� ��
�	��� ����� ��	��	����� �	��� ������ ���� ��� ������
�� ��
�	���� �� ��
���
��
�����. � ���	���� ���� ��� � �	���� 
�� ������ ��	
���� 
��
��
�	��� ���������� ������� � 
� �	��� ��� 
�� 	�������.
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3.5.2 *�����	 �����	� ��������

A� ��� �
�������� ���#��� ��� �����
��� ��� �������'����� �� ����'#��:

������ �����
��

/ �����
�� ����� ��	
�� ��� �'� �
���

/ �����
�� ����� ��	
�� ��� �� 	����

/ �����
�� ����� �����	

/ �����
�� ����� �����

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

�#"�� �����	� ���'�� �� #� ����K�� ��� �"�� ����. R��� ��'���� ����" ����, �

�����	 ��� #� �����
������#�� �� ���"��
� ��" 10 �����
"�����.

�	���!�	 R��� �� 
�#������ #� ���#���#�'� �
�� �����
������#�� � �����	.

3.6 >�����
� �����	� �� �����
�����

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

Windows Media Player. )�. ��"���� +���!�	 ��� ������� �������� ���
�!�������� �� �� Windows Media Player 11 ��� ��
"���� �����
����� ���

��
���"��
�� �������
����.
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3 ��� �������� ����' Convert to: (>����
��	 ��:) ��� ��� ��
�� ��� �#"���,

�������� Current Device (�
������ �����	). �� ��
���"���� #� ���#�����'�

����#���� ��� ����������� �����	.

4 &����� �� ����� Add Media (&
��#	� ���������) ��� �� ��������� �� �
����

!����" ���.

7

5

4

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

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

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

3.7 >�����
� !�����

�	������� 5�� ����� ���� ���������	 ��� !����� �� �
������� DRM, �
�������

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

MediaConverter for Philips.

�
��������	��� �� MediaConverter for Philips ��� �� �����
�K��� �� �
����

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

���������	 ��� �����	 ���. @��	 � ���
���	 #� �����
�K�� �� �
���� !����" ��� ��

�
���� �� �������� ��
�	 (��
��) �� ������� �
�� ������
#�'� ��� �����	 ���, ����

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

1 �������� �� �����	 ��� �� ��� ���������	 ��� �� �� ��
��"���� ������ USB.

2 5��	��� �� MediaConverter for Philips ������� �� �' ���" �� �������� ���

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

7 / �
"���� ��� �����
��	� �� ��� ������
�� ������%���� ���� �#"��

3.8 @�"�����

3.8.1 &�������	�	 ��� ����������	�	

��� ���
��������, ������ 2; ��� "��� ���������� � �#"��
�����
������� ��� Philips.

��� �����
��������, ������ ��
��������� 2; ��� "��� � �#"�� ���

������%�� ���� �������.

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

������
��� 	 �����
����	 �����	� ��� 10 �����. / ��������� ��������

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

���"� 30 ������ ��" ��� ��������� �����
��������.

5 &����� OPEN (@�AV�>@) "��� !
���� �� �
���� !����� ���� ���������	 ���, ��

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

�
���� !�����. (

5������� �� �
���� ��� Windows explorer (5��
�'���� ��� Windows) �� ��"���

������
��� �� �� �� ��#��� "drag and drop" (�'
���� �� ��"#���) ���� �#"�� ���

MediaConverter for Philips.

6 &����� Convert (>����
��	).

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

���
�� �� �����
��#�� ��� �����	.
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4 A
������ �� ������
�

�����	� �� �����
����� �� ��

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

Player 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������'�� �� �����	 ���.

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

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

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

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

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

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

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

www.microsoft.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Windows Media Player 11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


�#������.

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

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

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

���� ���������	 ���.

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

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

�������).

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

�
��
�������).

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

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

5 7���� �� ��� ����� OK.

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

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

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

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

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

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

10 7���� �� ��� ����� OK.

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

11 7���� �� ��� ����� OK.

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

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

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

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

�
��
�������).

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

�� ��� ����� Remove (7���
����).

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

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

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

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

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

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

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

�������� ��� �"���#�� ����������:

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

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

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

�� ���� ������	 Manage (G�����
���).

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

�������).

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2 >�����
� �����	� �� �����
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������#�� �� ������� ����"���.

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

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

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

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

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

����� OK.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �����
�� ��� #����� �� �����.



27

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

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

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

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

1 5��	��� �� Windows Media Player.

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������	�.

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

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

4.2.4 ;��� �������� online

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

1 5��	��� �� Windows Media Player.

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

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

�����������).

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

�� Windows Media Player.

4.3 ����
�����"� ��� ��
��������� ���

Windows Media ��� �� �� �����	 ���

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

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

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

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

��������� ��� �� �� �����	 ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.1 <%����	 �	� �������� ���

1 5��	��� �� Windows Media Player.

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

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

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

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

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

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

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

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

��
�����%���� ���.



4.3.2 &��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ����� Add (&
��#	�).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	.

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

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

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

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

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

1 5��	��� �� Windows Media Player.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
�	��� �������� ��" �� �����.

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

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

��" �� �����).

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �
���� �� �� �����	 ���.

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

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

����
������').

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

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

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

1 5��	��� �� Windows Media Player.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

����������� �� ��"��� ������ �� 
��	��� �������� �� ��������" ��	�
�� CTRL
+ A ��� ����
������� ��� ���������	 ���.



37

5 ��� �� ���"K��� �� ����
�����", ���� �� ��� ��� !����, ��� ��" ��� �
����

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

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

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

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

1 5��	��� �� Windows Media Player.

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

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

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

&��	�����.

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

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

&�
���������.

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

�����	 ��� ���� ���������	 ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
��)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!��� �����
� 
��	
��.

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

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

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

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

��� ��������"���� �����.

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

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

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

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

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

4.4.3 &��������� 
����� �������!���

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

�����	.

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

&��	�����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
����	� ��� ��� Windows Media

Player

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���%	���	 ���.

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

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

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

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

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

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

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

Delete (G���
��	).

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

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

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

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

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

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

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

&��	�����.

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

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

&�
���������.

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

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

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

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

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

Delete (G���
��	).

5 7���� �� ��� ����� OK.
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4.5.5 &��������� �
	������ ��������� �� ���	 ���
Windows Media Player

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

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

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

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

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

4.5.4 #�����	 � �

��� �����

!� �
�����

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

���� ���������	 ���.

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

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

�
��#����� 	 �� �������� �� ��������.

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

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

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

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

���
���
���.

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

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

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

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

1 5��	��� �� Windows Media Player.

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

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

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

Philips Streamium SA93xx > Format (G���"
����).
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5 H������
	� ������
���
5.1 H�����
��� �����	�

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

K����	 ��� �����	 �� �� ������	 ��� �����
����� ��� ��" ��� ���������	 ���

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

������ �� �� ������
� �����	� !
������� ���� ��"���� AA

������������  ����  ������������

��

����������		��  ����  ����������

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

�
	���.

5.1.1 '��������

7��� ��� �����
����	 ��������, ���
���� �� ����� �� ��
����:

������  ����  77��������  ������""

@����
����	 / &�'�� �������� &����� 2;

>���!��� ��� ��"���� ������ &����� )K

>���!��� ��� �
����'���� ������ &����� J(

@��%	���� �
�� �� ���
"� &����� �� 
��	��� )K

@��%	���� �
�� �� ���� &����� �� 
��	��� J(

&
"�!��� ��� ����' �������� &����� �� ��	�
� MENU
5����
��	 ���� ���%	���� &����� 1

@'���� ������� &����� VOL +
>����� ������� &����� VOL -

5.1.2 &%��	 �	� �������� ���

1
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2 �
��������	��� �� ���"
��� ��	�
� ��	� ��� �� �������#���� ����� 	 ���

��� ����'. ()�. ��� ��"���� #
���	�	 �� �� ��������� �
���� ���� �� ���"

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

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

3 &����� 2 ��� ������	 	 ������ 1 ��� �����
��	 ��� �
����'���� �������.

4 &����� 2; ��� �����
����	 ��� ������	� ���.

1 @�" �� '
�� ����', �������� �� ������ ��� ������
��� .

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

���"��
� / ������
��� Superplay™ ��� ����
���� �� �����
����� �� ����������

������ 	 ������� ����� �� ������	���� ������ ���%����� 2; ���� ������	 ���.

Shuffle All (������ �����
����	
"���)

All songs (R��
�� �������)

5�������
�������� ��
����!���	 ���
� 

Recently added
(&
����#��
�
"�����)

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

Playlists (H�����
�����
����	�)

�������� ������
�����
����	� 

5�������
�������� �� ��
���
�
�����
����	� 

Artists
(7����������)

5�������
���������� ��
����!���	 ���
� 

5�������
������� ��
����!���	 ���
� 

5������� �������� �� ��
���
� ��� ������� 

Album Art
(5�������
�������)

5������� ��������� ������� ��
����!���	 ���
� �� �
�!��	
����$�' 

Albums
(I������)

5�������
������� ��
����!���	 ���
� 

5�������
�������� �� ��
���
� ���
������� 

Year (<���) 5������� �� �#������ ���
� ���� (��
�� ��������� ���� ���� �
�	)

Rating
()�#�������)

5������� �� �#������ ���
�
!�#�������� (5 ����
�� > 1 ����
�)

Genres (5���) 5������� �����
�� ����!���	
���
� 

5�������
���������� ��
����!���	 ���
� 

5�������
������� ��
����!���	
���
� 

5�������
�������� ��
�� ���
� ���
������� 
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5.1.3 &����

� �
�����

�� GoGear ������%�� �� �������� ��� ������� ��� �� ������ ��� �����
������ �#�

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

��������� �� ���
�����	���� / �����
�����	���� �� ������
��� ��������� ���

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

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

����'���� CD.

&����� 2 ��� �� ����� �� �������� ������� �� ������
��� ��	
��� #����� 	 1 ���

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

5.1.4 ?�������� �������!���

>��
���� �� 
�#������ �� �����	 �� �����
���� ������� �� ������ ���
� (SShhuuffffllee  AAllll
(������ �����
����	 "���) ) 	 ������������� (RReeppeeaatt  OOnnee (5������K� ��"�) 	

RReeppeeaatt  AAllll (5������K� R���) ).

1 @�" �� '
�� ����', �������� > Play mode (H�����
��� �����
����	�).

22 �
��������	��� �� ���"
��� ��	�
� ��	� ��� �� ���#���� ���� 	 ��� ����

��������.

33 &����� 2 ��� �� ����� ��� ������	 ���.

44 &����� 2 ���� ��� �� ��
����� ��� ������	.

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

�����
����	�.

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

�����
����	� ��� �����
����� �����	 ���%����� �� ��	�
� MENU.
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5.3 H���� @����
����	�

/ PPllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo (H���� �����
����	�) ����� ��� ����� �����
����	� � �����

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

R�� �� ������� #� ���������'� �� #� ����
������� �� �� ���
� �����
����	� ���

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

�����
����	�.

5.2 F�#������ 	���

F�#����� �� �����	 ��� �� �����
���� ������� �� �����
����� 
�#������ EQ
(������#����	).

1 @�" �� '
�� ����', �������� > Sound settings (F�#������ 	���).

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

��� ��������: SSRS WOW, Rock, Funk, Techno, HipHop, Classical, Jazz, Spoken
Word (A�����), Custom (&
���
�������), 	 Off (@����
�"). >��
���� �� ���������

��� ��" �����.

2

1

3 &����� 2 ��� ������	.

���"��
� ))AACCHH// 5�� �����
����� �����	, ���
���� ������ �� �������� ���

EQ settings (F�#������ EQ) (��"� ��" ��� 
�#������ Custom (&
���
��������))

���%����� MENU (>5�AC) > Sound settings (F�#������ 	���).

�	���!�	 A� 
�#������ Custom (&
���
�������) ��� ����
����� �� �#�
�����

��� ���#������ ��� 
�#������ ������#����	 
�#��%����� ��� ����������� 
�#������

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

�	���!�	 &��
���
��� ������ �� �� ������
���� K������ ���������� (DRM) 

5�� ��� �����	 ��� ����� ���#��'��� ������� �� ����� ���
������ online, ��"

��
" �� ��
" ���
�� �� ����� �� ����'���� ��� �����"���� �	���� "Licence
problem" (&
"!���� ������). @��" ���!����� ��"�� � ����� ��� �� ������ ���

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

���� �����
��� ��� ������ ���	� �� ��� ���������� ���
���
���.
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5.3.1 #�����	 ��������� ��	 
���� �������!���

>��
���� �� �
��#����� �� ��������� ��� �������, �������, ���������� 	 ���� ����

Playlist on the go (H���� @����
����	�) ��� ��� �����
����	 ��� �����	�.

1 &����� �� ��	�
� MENU

2 5������� Add to Playlist on the go (&
��#	� ���� ‘Playlist on the go’ (�����

�����
����	�)).

> Z� ���������� ��� �	���� [item name] added to Playlist on the go ([R���� ���������]

�
����#�� ���� ‘Playlist on the go’ (����� �����
����	�)).

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

Playlist on the go (H���� @����
����	�) ��" �� �����	 ������	 ��� �����	� GoGear.

1 &����� �� ��	�
� MENU �� �������� AAdddd  ttoo  PPllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo ((&&

����##		��  ��������

‘‘Playlist on the go’ ((����������  ����������

��������		��)))).

> Z� ���������� ��� �	���� [item name] added to Playlist on the go (([[RR��������

������������������]] �
����#�� ���� ‘Playlist on the go’ (����� �����
����	�))

5.3.2 ;������!�� �	� 
����� �������!���

1 5������� > PPllaayylliissttss ((HH����������  @@��������

��������		��))>>  PPllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo ((HH��������

@@��������

��������		��)).

2 5������� �� ����� �����
����	� �� ������ 2;.

2
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5.3.3 ;��������	 �	� 
����� �������!���

>��
���� �� ���#��'���� �� H���� @����
����	�. Z� ���#���#�� �� ���

�����
���" "���� �� � PPllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo ((HH��������  @@��������

��������		��)) #� ��������.

1 7��� ��� �����
����	 ��������, ������ �� ��	�
� MENU.

22 5������� SSaavvee  ‘‘ppllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo’’ ((@@����##		��������  ������  ‘‘ppllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo’’ ((����������

����������

��������		��)))).

> Z� ���������� ��� �	���� Save ‘playlist on the go’? ((@@����##		��������  ������ ‘playlist on
the go’ ((����������  ����������

��������		��)))).

33 5������� SSaavvee ((@@����##		��������)) ��� ���!�!�����.

> 8� ������
�� ��� ���� "Playlist on the go" saved as: ('6��
� 0����	������ �� �������'
��������
��� ��:) 'Playlist on the go' go'[date-number]! (('6��
� 0����	������ ��
�������' [��	�����-�	����]!).

5.3.4 >������ �	� 
����� �������!���

>��
���� �� ����
�K��� "�� �� ������� ���� PPllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo ((HH��������  @@��������

��������		��)).

1 5������� > PPllaayylliissttss ((HH����������  @@��������

��������		��))  >>  PPllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo ((HH��������

@@��������

��������		��)).

22 &����� �� ��	�
� MENU �� �������� CClleeaarr  ‘‘PPllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo’’  ((GG������

����		  ������  ‘‘PPllaayylliisstt
oonn  tthhee  ggoo’’ ((����������  ����������

��������		��)))).

33 5������� CClleeaarr ((GG������

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

���� ���������� H���� @����
����	�, 	 �������� CCaanncceell ((@@''

������)) ��� �����
��	

��� �
����'���� ����'.

2 3

���"��
� @��" #� �������� ��� Playlist on the go ((HH��������  @@��������

��������		��)) ����

�� #� ����
�K�� �� ������� ���� ��" �� �����	 ���.
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5.4 @�������� (������� �� �� �"��� ��
��

�� ����� ��'���)

>��
���� �� �����
����� �� 100 ��� ��������� ��� ������� ����������� ���	 �� �����.

1 @�" �� '
�� ����', �������� > PPllaayylliissttss ((HH����������  @@��������

��������		��))  >>  MMoosstt  ppllaayyeedd
((@@����������������)).

> / ����� ������%�� �� 100 ��� ��������� ������� ��� �����	 ���. �� �
���

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

2 5������
��� ��� �
�#���� �����
����	� ��� 0 ���� > Music library settings
(F�#������ �����	� ������	�) > Reset play count (5������
� �
�#�����

�����
����	�).

5.3.5 ;�����	 ��������� ��� �	 
���� �������!���

>��
���� �� ����
�K��� ����
����� ������� ��" ��� PPllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo ((HH��������

@@��������

��������		��)).

1 5������� �� ������ ��" > PPllaayylliissttss ((HH����������  @@��������

��������		��))  >>  PPllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo
((HH��������  @@��������

��������		��)).

2 &����� �� ��	�
� MENU �� �������� RReemmoovvee  ssoonngg  ffrroomm  lliisstt ((GG������

����		  ��������������''

����""  ����  ����������)).

> Z� ���������� ��� �	���� Remove [song name] from playlist? ((GG������

����		  [[""��������

��������������'']]  ����""  ����  ����������  ����������

��������		��;;)).

3 5������� RReemmoovvee ((@@������

������)) ��� �� ����
���� �� ������ ��" �� H����

@����
����	�.

> Z� ���������� ��� �	���� [song name] removed from playlist (([[RR��������  ��������������'']]

��������

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

��������		��)).

2 3

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

����
���� ��" �� �����	.
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5.5 I���� ������ �����
����	�

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

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

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

��������		��  ������

Windows Media Player --  >>����������

��  ������������  ����������

��������		�� �� ���" �� �����
����

�
	��� ��� �������
����.

5.5.1 >������ 
����� �������!��� ��� �	 ������� ���

G�� ���
���� �� ����
�K��� �� ����� �����
����	� ��� �����	 ��� ���� ���

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

1 @����
����� �� ����� �����
����	� ��� #����� �� ����
�K���.

2 &����� �� ��	�
� MENU.

3 5������� DDeelleettee  ppllaayylliisstt  ((GG������

����		  ������������  ����������

��������		��)).

> Z� ���������� ��� �	���� Delete [playlist name]? ((GG������

����		  [[RR��������  ������������

����������

��������		��]];;))

4 5������� DDeelleettee ((GG������

����		)).

> Z� ���������� ��� �	���� [playlist name] deleted! (([[RR��������  ������������  ����������

��������		��]]

��������

��������!!)).

5.5.2 -����
��	�	 �!� ��������� ���

>��
���� �� !�#�����	���� ��� ������ �� 1 ��� 5 ����
��.

1 5������� �� ������ ��" �� �����	 ������	.

22 &����� �� ��	�
� MENU �� �������� RRaattee (())��##��������������)).

33 )�#���"���� ��� �������� ��" ��� .

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

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

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

3

�	���!�	 A�����	���� playlist ����
�K���, �� �
���� ��� ��
�������� ��

���	�, ��� #� ����
�#�'� ��" �� �����	 ���.
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5.5.3 ;������!�� ���

>��
���� �� ����� ���%	���� ��� �����	 ������	 	 ���� �����
����� ��� ���

��'�� �����	.

��� �����
��	 ���� �#"�� �����
����	�, ������ 1 ��� �� �����#���� ���� ��� '
��

����' �� �������� Now playing ((@@��������

������������  ����

��)).

5.6 )�����

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

��� �
������������� �� �������" MediaConverter.
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5.6.1 &%��	 �!� "����� ���

1 ��� 
�%�" ����' ��� �����	� ���, �������� �
������������� �� 3 / 4.

>��
���� �� ����� ���%	���� �
������������� ��� ��" ��� ��
���� �������� !�����:

All videos (R�� ��

!�����)

5������� !����� ��

����!���	 ���
� 

Playlists (H�����

�����
����	�)

�������� ������

�����
����	� 

5������� !����� �� �� ���
�

�����
����	� 

Recently added
(&
����#��

�
"�����)

5������� !����� ��� ���

��������� ����
�����" ��

����!���	 ���
� 

Video art 5������� !����� ��

����!���	 ���
� �� �
�!��	

����$�' 

Actors (/#������) All videos (R�� �� !�����)

5������� �#������ ��

����!���	 ���
� 

5������� !����� ��

����!���	 ���
� 

Genres (7�����
���) All videos (R�� �� !�����)

5������� �����
��� ��

����!���	 ���
� 

5������� !����� ��

����!���	 ���
� 

Rating ()�#�������) 5������� �� �#������ ���
�

!�#�������� 

5������� !����� ��

����!���	 ���
� 

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

3 >��
���� �� ��
����#���� ��� ������	 !����" ��� ������� �
�!��	 ��� !����� ���

�����
���. A� �����
��� ��� �����#����� �����: All videos (R�� �� !�����), Recently
added (&
����#�� �
"�����), Playlists (H����� �����
����	�), Video art, Actors
(/#������), Genres (7�����
���) �� Rating ()�#�������). 5������� ��� �����
�� ��

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

4 &����� 2 ��� ������	 	 ������ 1 ��� �����
��	 ��� �
����'���� �������.

5
1
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5 ��� ��
�������, ����������� ��� �����
�� Video art �� ��"��� ������ 2. Z�

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

6 �
��������	��� �� ���"
��� ��	�
� ��	� ��� �� ��������� �� !����� ��� #�����

�� ��
�����#	���� �� ������ 2; 	 2 ��� �� ����� �����
����	 ��� ������	� ���.

���...
@����
����	 / ��'�� !�����

@��%	���� �
�� �� 5��
"�

�� &���

>���!��� ��� �
����'���� /

��"���� !�����

F'#���� ������� 	���

5����
��	 ��� �
����'����

����'

G����	 !�����

I���� ��������

����� �� ����
&����� 2;

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

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

!����� ��� �����
������

&����� �� ��	�
� J( �� )K

�
��������	��� �� ��	�
� + �� –
&����� 1 (#� ����� ��'�� ��� �����
����	� ��� !�����

�� #� ������
#���� ��� �
����'���� ����')

>��
���� �� �
��������	���� �� ��	�
� 2; ��� ��

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

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

�����	� 	 �����
�����) ��� �� ����� ��'�� ��� !�����.

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

�
��������	��� �� >���' ����
�%������ (Contextual
Menu) (������ MENU) ��� �� ���������� �� ��

�
��������	���� ����� ��������

�	���!�	 �� !����� #� �����
��#�� �� A
�%"���� �
�!��	 �
����
����� ��� ���

�����
�� #����� ��

5.6.2 '��������

7��� ��� �����
����	 !�����, ���
���� �� ����� �� ��
����:
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5.7 *����
�����

>��
���� �� ����� ��� ���������� ��� �����
����� ��� �����	 ��� 5�� ���%�����

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

5.7.1 $������ �!�������� ��� ��� ���
������ ��	
������� ���

>��
���� �� ������
��� �����
����� ��" ��� ���������	 ��� ��� �����	

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

��"���� AA

������������  ����  ������������

��  ����������		��  ����  ����������

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

5.7.2 $������ �!�������� ��� �	 ������� ����
���
������ ���

1 �������� �� �����	 ���� ���������	 ���.

> � ������� ��� �� ������	����� ��� Philips � Philips GoGear �
�� Windows Explorer
((55����

��''��������  Windows)).

2 &�������� MMeeddiiaa ((>>������))  >>  PPiiccttuurree ((**��������

����������)).

3 �'
��� �� 
���� ��� �����
����� ��� �� ������	���� ����#���� #����� ����

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

������ �������, �
�!��	 ��
��
����� 	 �
�!��	 �� ��	
� �#"��. >��
���� ��

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

All photos (R��� ��

�����
�����)

5������� ������� �� ����!���	

���
� 

*����
����� �� ������� ��

����!���	 ���
� 

5������� �������

�� ����!���	 ���
� 

5������� �����
����� �� ��

���
� ��� ������� 

*����
����� �� �
�!��	

��	
��� �#"��� 

5.7.3 &%��	 �!�������� ��	 ������� ���

A� �����
����� ��� �����	 ��� ����� �
��������� �� �������, �� ����� �����

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

1 @�" �� '
�� ����', �������� �
������������� �� ���"
��� ��	�
� ��	�.

>��
���� �� ����� ���%	���� �
������������� ��� ��" ��� ��
���� �������� !�����:

5�. 1 5�. 2

2

2 5������� �� ������� �����
����� ��� #����� �� �����.

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

3 �
��������	��� �� ���"
��� ��	�
� ��	� ��� �� �������#���� �� �� ���������

��� �����
���� �
�������� �� ��� ����� �� �
�!��	 ��	
��� �#"��� (5�. 2).

5.7.4 >�������� ��"�
� �����!�

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

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

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

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

5.7.5 &����	�	 ���� ���������� ��"�
�� �����!� (slideshow)

1 @�" �� '
�� ����', �������� .

2 5������� �� ������� �����
����� ��� #����� �� �����.

3 &����� �� ��	�
� MENU �� �������� Start slideshow (5����� �������	�

�
�!��	� ��"���).
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5.7.6 &����������	 ������!� ���������� ��"�
�� �����!�
FF��##������������

Slideshow music
(>����	 ��� ��

�������	 �
�!��	

��"���)

Transitions
(>���!�����)

Set time per slide
(F'#���� �
"��� ���

���������)

Shuffle slideshow
(������ �������	

�
�!��	 ��"���)

Repeat slideshow
(5������K�

�������	� �
�!��	�

��"���)

55��������������

Alphabetical playlists / None
(@���!����� ������

�����
����	�/7����)

Off / Vertical wipe / Fade
(@����
�"/ 7���"
����

�#�
���"� / @
�" �!	����)

2 G���. / 4 G���. /6 G���. /

8 G���. / 10 G���

On / Off (5��
�"/ @����
�")

On / Off (5��
�"/ @����
�")

&&��

����

��������

5������� ���� ����� �����
����	�

#� �����
������ ��� �� ���

��"
���� �������	 �
�!��	

��"���

5������� �� ��� ��� ����!����

�����' ��� ����������

5������� �� �
"�� �����' ���

����������

5������� �� �
�!����� ��� ��"���

�� ������ ���
� 	 �� �� ���
� ���

�������

5������� ��� �������K� ���

����������

5.7.7 $������ ���� �	 ��������� ��"�
� �����!�

>��
���� �� �����
������ �����	 ��"
���� ��� �� ���
��� ��� �������	�

�
�!��	� ��"��� ���
����� ��� ����� �����
����	� ��� SSlliiddeesshhooww  sseettttiinnggss
((FF��##������������  ��������������		��  ��

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

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

1 @�" �� '
�� ����', �������� .

2 &����� �� ��	�
� MENU �� �������� SSlliiddeesshhooww  sseettttiinnggss ((FF��##������������  ��������������		��

��

��!!����		��  ����""������))  >>  SSlliiddeesshhooww  mmuussiicc  ((>>��������		  ������  ����  ��������������		  ��

��!!����		  ����""������))

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

�	���!�	 7��� �� �������	 �
�!��	 ��"��� ��� ���
���� �� ����� ��'��,

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

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

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

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

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

��������� �� �����
������.
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5.9 F���"����

5.9.1 �%����	 �!� ����������

�� ��
��"���� ������� ������
��'� ��� ��� �
��� 
���������. )�!���#���� "�� �����

����� ����������� ��� �� ������������ ��� �
���� �	K�.

5.9.2 &��
��� �	� ������� FM

@�" �� '
�� ����', �������� > RRaaddiioo  sseettttiinnggss (F�#������ 
���������).

&&��

������		  

Europe (5�
���)

USA (/&@)

Asia (@���)

Japan (Iapxm�a)

55''

����  ������������		������

87.5 - 108MHz
87.5 - 108MHz
87.5 - 108MHz
76 - 90MHz

))		��������  ��������������������''

0.05MHz
0.1MHz
0.1MHz
0.1MHz

5.8 G���
��	 &��������

>��
���� �� ����
�K��� �����	, !����� �� �����
����� ��� ��� #����� �� ����� ���

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

R��� ����� �
�!��	 ���� ������ �����	�, !����� 	 �����
����� �� !
���� ���

�������� ��� ��� #����� �� ����� ����� ��� �����	 ��� –

1 &����� MENU

2 5������� Delete (G���
��	)

3 5��!�!������ ��� ������	 ��� "��� ��� %���#��

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

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

7����������, I������, 5����/7�����
��� ��. @��" #� ����
�K�� �"���� ���

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

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

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

�����
����	 ���	� ��� ������ �����
����	� �� ��
���"���� ��� ������, ��
���������.
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5.9.3 ;�������� �����������

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

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

1 ��� �� !
���� ���� 
���������'� ���#��'� �� �� ����
"��
� �	���� ��� ���
���� ����

��
���	 ���, ������ �� ��	�
� MENU �� �������� Auto tune(@��"����� ���������"�).

2 / �����	 #� ���%��	��� ���� ���#��'� �� �� ����
"��
� �	�� �� #� ����

���#��'��� ��� �
�
�#���������. >��
���� �� �
�
�#������ ���
� 20


���������'� ���#��'�.

5.9.4 ;������!�� ���� ������������ �����!����% ������

1 @�" �� '
�� ����', �������� ��� �� ������ ��� ������
��� 
���������.

2 &����� J( 	 )K ��� �� ���%��	���� ���� �
�
�#��������� ���#��'� ���.

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

1 &����� �� ��	�
� MENU.

2 5������� SSeelleecctt  pprreesseett (5������� �
�
'#����).

3 5������� ��� ���#����" ���#�" ��" �� �����.

1
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5.9.5 '������	��� �����������

1 @������ ����
� ��� �
��	 	 �� !��� ��� ���"
��� ��	�
� ��	� ��� ��

������������� !	�� !	��.

2 / �
���	 ����"����� �������'�� ��� �����	 ��� ����"�����.

3 &����� �� 
��	��� �� ��� 	 �� ����� �
� ��� ���"
��� ��	�
� ��	� ���

���%	���� ��� ��� �
����'���� / ��"���� ���#����� 
��������" ���#�".

> Z� ���������� ��� �	���� SSeeaarrcchhiinngg...... (0����
���...) ��� �
��
� �
�� !	���� �
���� �
����	� ���.

5.9.6 ;��������	 ���� ������% ��� ����������

1 ��� ������
��� 
���������, ������ �� ��	�
� MENU �� �������� SSaavvee  pprreesseett
(@��#	���� �
�
'#�����).

22 5������� ��� �
�#�" �
�
'#����� "��� #����� �� ���#��'���� �� ���#�".

33 &����� 2 ��� �� ���#��'���� �� ���#�".

1

2, 3

2
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5.10F�#������

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

�
����	���� ��� �����	 ���.

1 @�" �� '
�� ����', �������� .

2 �
��������	��� �� ���"
��� ��	�
� ��	� ��� �� ��������� ��� �������� ���

����'.

3 &����� 2 ��� ����!��� ��� ��"���� ������� 	 1 ��� �����
��	 ��� �
����'����

�������.

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

5 &����� 1 ��� ����� ��" �� ����' "Settings" (F�#������).

��� ����' Settings (F�#������), ����� ���#������ �� �"���#�� ��������:

1

<�������� &��
���� #��������� ���
���� #������

Language
(������)

English (@�����) / French (������) /
German (��
�����) / Spanish (V������) /
Portuguese (&�
�������) / Italian
(V�����) / Dutch (A�������) / Swedish
(�������) / Russian (F����) / Polish
(&������) / Chinese Simplified
(@����������� 7���%��) / Chinese
Traditional (&�
������� 7���%��) /
Japanese (V������) / Korean (7�
�����)

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

Play mode
(H�����
���
�����
����	�)

Shuffle
(������
�����
����	)

On (5��
�	) / Off
(@����
�	)

5��
�����	��� �� �������
������	� ��� ������
�����
����	 ���
����������� ��������.

Repeat
(5������K�)

Repeat all (5������K�
"���) /Repeat 1
(5������K� ��"�)/ Off
(@����
�")

5������� Repeat one
(5������K� ��"�) 	 Repeat all
(5������K� "���) ��� ��
�����	 (���	) �����
����	
��� ����������� ��������.
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<�������� &��
���� #��������� ���
���� #������

Sound settings
(F�#������
	���)

SRS WOW, Rock, Funk, Techno, HipHop,
Classical, Jazz, Spoken word (A�����),
Custom (&
���
�������), Off
(@����
�")

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

Display settings
(F�#������
�#"���)

Backlight
(*�����"�)

10 Sec. (10 G����
"�����) /
30 Sec. (30 G����
"�����) /
45 Sec. (45 G����
"�����) /
60 Sec. (60 G����
"�����)

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

Brightness
(*�����"����)

6 ������� 5�����%�� ��� ��"�� ���
������	� ��� �#� ��
� ���
���
��������� �� �����	 ���.

Screen saver
(�
��'����
�#"���)

Off (@����
�"�) / Demo (5�������) /
Clock (F��"�)

5������� �� ����� ��� ��������
��� screen saver (�
��'����
�#"���) 	 
�#����� �� 
��"�
�� screen saver

Personalization
(&
�����������)

Themes
(Z�����)

Theme 1 (Z��� 1) /
Theme 2 (Z��� 2)

5������� �� ����� ��
���#����� #�����

Music menu
(>���'
�����	�)

Recently added (&
����#��
�
"�����), Playlists (H�����
@����
����	�), Artists
(7����������), Album art
(5������� �������), Album
(I������), Year (<���),
Rating ()�#�������), Genres
(5���)

5������� �� 
'#���� "Music
menu" (>���' �����	�)

Video menu
(>���'
!�����)

Playlists (H�����
�����
����	�), Recently
added (&
����#��
�
"�����), Video art,
Actors (/#������),
Genres (7�����
���),
Rating ()�#�������)

5������� �� 
'#���� "Video
menu" (>���' !�����)

Album art
(5�������
�������)

&������
�������

5��
�����	��� �� �������
������� ��� �������� ���
��������� ��� ������� ���
�� ������ ���
�����
������.

Video art &������
�������

5��
�����	��� �� �������
������� ��� �������� ���
video art ��� �� ������ ���
�����
������.

Sleep timer
(�
������"����
'����)

Off (@����
�") / 15 Min (15 ���.) / 30 Min
(30 ���.) / 1 Hour (1 �
�) / 1.5 Hour (1,5
�
�) / 2 Hours (2 �
��)

5������� �� �
������"���
'���� ��� �� �����
������#��
���"���� � �����	 ��� ����
��" 15, 30, 60, 90, 	 120
�����.
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<�������� &��
���� #��������� ���
���� #������

Date and time
(/��
������
�� �
�)

Set date
(F'#����
���
�������)

Day (/��
�) / Month
(>	���) / Year (<���)

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

Set time format
(5�����	
��
�	� �
��)

12-hrs (12 �
�� ) / 24-
hrs (24 �
��)

5������� �� ��
�	 �
�� ���
�����	� ���

Set time
(F'#���� �
��)

Hour (~
�) / Minute
(H����) / Second
(G����
"�����)

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

�#������ ��� �
� ���
�����	 ���.

Show time in
header
(5������� �
��
���� �������)

&������ ������� 5��
�����	��� �� �������
������	� ��� �������� ���
�
�� ��� ����� ��
�� ���
�#"���.

Clicker sound
(�K�� ����)

Device
(�����	)

&������ ������� 5��
�����	��� �� �������
������	� ��� �� ��'�� ����
	�� "��" ��" �� �����	
"��� ����%��� �� ��	�
�
��	� 	 �� ������ ���.

Headphones
(@������)

&������ ������� 5��
�����	��� �� �������
������	� ��� �� ��'�� ����
	�� "��" ���� ���
�������� "��� ����%��� ��
��	�
� ��	� 	 �� ������
��� �����	�.

Information
(&��
���
���)

Information
summary
(&�
���K�
���
���
���)

Capacity
(��
���"����),
Available space
(G��#������ ��
��),
Device ID (����"����
�����	�), FW version
(<���� Firmware),
Support site (������
�����	
����)

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

Call centers (��������� ���
�) 5�����%�� �
�#��'�
����������� ����������
���
��.
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<�������� &��
���� #��������� ���
���� #������

Reset play
count
(5������
�
�
�#�����
�����
����	�)

Reset (5������
�) / Cancel (@'
���) 5������� Reset (5������
�)
��� �� ���������� ���
�
�#���� �����
����	� ���
�� ����� �����
����	�
"Most played" (&�� ��������)
��� �����.

Radio settings
(F�#������

���������)

Select frequency
Region (5�����	
����"�����
��
���	�) 

Europe (5�
���) / USA
(/&@) / Asia (@���) /
Japan (Iapxm�a)

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

���"���� FM

Factory settings
(5
����������

�#������)

Restore factory
settings
(5������
�
�
����������

�#������)

Restore (5������
�) /
Cancel (@'
���) 

5������� Restore
(5������
�) ��� ���
�	����
��� �
������� 
�#������ ���
�����	� ��� �� ��
�������
��� ���
�
���������� ��� 
�#������.

5.11�
	�� ��� �����	� ��� ��� ���

���#	���� �� �� ������
� �
�����

���������

>��
���� �� �
��������	���� �� �����	 ��� ��� ��� ���#	���� �� �� ������
�

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

&���%�	�	 Windows.
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6 @��!�#���� ��� �����	� ���
/ �����	 ��� ��������� ��" ��� �����
�" �
"�
���� ��� �����%���� firmware

(�����������"). 5���� ��#��"� �� �����
	���� ���� ��"���� ��� firmware ���� ��"

��� ���
� ��� �����	� ���.

<�� �
"�
���� ��������', �� ����� �����%���� Philips Device Manager, #�

��
�����#�� ��� �������� ��� firmware ��� �����	� ��� �� #� ��� ��������� "����

���
��� ���#����� ��� ��� ����� firmware. ��� �� ���" ���", �
���%���� ��� �'�����

Internet.

5������	��� �� Philips Device Manager ��" �� ��
��"���� CD 	 "���!����" ���

��������� ����	 ��� ��" ��� ���������� www.philips.com/support.

>��� ��� ���������� ��� Philips Device Manager, �#� ��
� ��� #� �������� ��

�����	 ��� ���� ���������	 ���, �� Philips Device Manager #� ��������� ���"����

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

6.1 ���
������ ���!�!����� ��� �� firmware

��� ����� �����
�����

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

1 �������� �� �����	 ���� ���������	 ���.

2 5��	��� �� Philips Device Manager ��" �� ����' Start (5�����) > Programs
(&
��
������) > Philips Device Manager.

3 5������� �� �����	 ���.

4 7���� �� ���� ������	 Update (@��!�#����).

> %� Philips Device Manager �� ����1�� ��� ���	��� �������� ��� firmware �
� Internet ���
�� 
� ����
��
���� �
� ������� ���.

http://www.philips.com/support
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7 ������ �
��	����

A ������� ����� ������	�	 ���������.

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

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

�����	 ���. 5������ �� ��������� �����	� �� ��� ��
���� ��� �������'.

A ������� ��� �����!�=���� ��� �� Windows.

)�!���#���� "�� � ���������	� ��� ������
��� �� Windows XP (SP2 	 �����������
�).

A ������� ��� �������������.

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

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

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

�
��������	��� �� Philips Device Manager ��� �� ����� ������	 ��� �����	� ���.

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

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

(FAQs) ���� ���������� www.philips.com/support ��� ��
����
� !�	#��� �� �����

���!����� ������������� �
�!�������.

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

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

#��������	�	 �� ���� ��
������ ��� ������
	���� �� ����������� ��

�����	 ����� � �����. 7��� ������ #� ��
���� ��� ���'���.

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

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

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

http://www.philips.com/support
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1 7��' �
�	�, ���� ���������� ��� �����	� ��� ���������� ��� �
����� 	

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

�����	�

2 5��	��� �� Philips Device Manager ��" �� ����' Start (5�����) > Programs
(&
��
������) > Philips Device Manager. 5������� ��� �
���� Repair (5�����	).

3 7
������� �������� �� ��	�
� ������� Vol + ��� �����	� ���, �������� ��� ����

���������	.

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

������#�
����� �� ��	�
� Vol +.

5 5������� �� "���� ��� �����	� ��� (SA93xx) ��� �������.

6 @��' �����
�#�� � ��������� ������	�, ���� �� ��� ����� OK �� ���������

�� �
������������ �� �����	 ��� "��� �
��.
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2 5�� �� ����� ������, ��
����� ���� ��� �����
�� ��� ����������� 4 �
�� �� ��������

�� ���
�����	���� 	 �� ����� ���������� ����. 5�� ���" �� ��
�� ����������,

���
�� �� �
������� �� ����� ������	 ��� �����	� ��� �� �� Philips Device
Manager. ()�. ��"���� ";��"�����	 �	� �������� ���" �' ���" �� �����
����

�
	��� ��� �������
����.)

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

/ �����	 ���#���� ��� �����
�	 ��	�� ��� ��� ���#	���� ��� ��������. 5������ ���

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

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

��
�	 WMA ��� 64kbps+ �� ����!���" 
�#�" ��������� bit.

+ �� 
��� ��	�
���
�
�� ����� ������������ � !��� ���	���� 
	�������� 4 ���
� ���
������������ WMA 64 kbps.

>�� ������� �������� ��	 ������� ��� ���� ��� �	 �������.

5�� ��� ���
���� �� !
���� �� ������� �� ����� ������
��� ��� �����	 ���, �������

�� ��
����:

• 5�������� �� ������
� �
������������� �� Windows Media Player; @
���� �� �����

������
����� �� ���� ����, ������
�%����� �"�� �� �
���� ���������. @��� ��

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

#� ����� �����" �� �����
��#�'�.

• 5���� �� ������� ��� �� ��
�	 MP3 	 WMA; I���� ��
��� ��� �����
������� ���

�����	.

A ������� "��

���".

1 ���� ���#��� ��
������ ��� � �����	 ��� "���	���", ��� �����!��#����. 5�������

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

�����	�. 7
��	��� �������� ��� ��	 ���
� � �����	 �� �����
������#��. @��' �

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

�	���!�	 �� ���
����� ��
���"���� ��� �����	 ��� �� #� ����
���'�.
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8 ������ ��
���
�����
C��%�
• &�
��	 ���'��

5����������� �������
��%"����

�����
�� �"���� H�#��� 600 mAh**

• &
���
������ / ��
����	� �������	�

�����:

4 �
�� ��	
�� �"
����, 1 �
� �
	��
�

�"
����

>���������
93.5 x 47.5 x 9.5 mm

-���
48 g

&����� / +���	
• LCD �� ���" ������", 176 x 220 pixel,

65K �
�����

D���
• G����
���"� ������� 35 dB

• F�#������ ������#����	

SRS WOW, Rock, Funk, Techno, HipHop,

Classical, Jazz, Spoken word (A�����),

Custom (&
���
�������)

• @�"
��� ����"�����

20-16000 Hz
• @������� �	����� �
�� #"
�!�

> 82 dB
• V��'� ��"��� (RMS)

2x2.5 mW

;������!�� "�����
• �
"��� �����
����	�

2 �
��*

• >�
�	 (��
��) ���������

WMV (30 fps, 384 kbps, 176 x 220 pixel)
�� Digital Rights Management (DRM)

(�����	 G�����
��� G���������)

������
�%�� online �����	����

�����	� ��� �
���������'� ���

���������� Windows Media Digital Rights
Management 10 (WMDRM10) ��� �����	

��� �	K� �� ����	 �� �����	 ��

����
��	, �#�� �� !����� ��� �	K� ��

����	, !����� �� ����
��	 �� !�����

��� ��������.

;������!�� �!��������
• C�����
�%"����� ��
��� (��
��)

JPEG ��� 5 Megapixel 

;������!�� ����
• �
"��� �����
����	�

20 �
��*

• >�
�	 (��
��) ���������

MP3 (8-320 kbps �� VBR)

WMA (32-192kbps, ���'�����

����������K���: 8, 11.025, 16, 22.050, 24,

32, 44.1, 48 kHz)

• C����	
��� ID3-tag
������ I������, ������ ������, ������

�������' �� "���� ���������

<�����!����� ����	� / ?�E	 / &������
• ����� 
���������

FM*

$��� ���������	�
• ��
���"���� �����
�	� ��	���

SA932X 2 GB NAND Flash+
SA934X 4 GB NAND Flash+

����������	��
• @������ 3.5mm, USB 2.0++, ���

������
� ��������� �� �"
���� (5V DC)

$������
• >�����
� �����	� �� �����
����� ��

�
	�� ��� Windows Media Player 11

• >�����
� !����� �� �
	�� ���

MediaConverter for Philips
• >�����
� ��������� �� �
	�� ���

5��
�'���� ��� Windows

;��������� ����������
• Windows® XP (SP2) 	 Vista
• 5����
����	� Pentium III 800MHz 	

�����
��

• 256MB RAM
• ����������� 200MB ���'#�
�� ��
��

��� ���
" ����

• �'����� Internet (��� �
�������)

• Microsoft Internet Explorer 6.0 	

�����������
��

• >����� ����� CD-ROM
• Z'
� USB
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* �� �������	
������� ��
�	��� ����� ��	��	����� �	��� �������C��� ��	
���� ���
������ �
��� ��	�� �� �	����
��� ��
���
��
���. � ���	���� ���� ��� � �	����
�������C��� ��	
���� 
�� ��
�	��� ��������� ������� � 
� �	��� ��� 
�� 	�������.

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

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

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

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

�
������ ��������.

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

�� ���%	����.

S

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

����������� ��" �����
���� �������.

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

������
��"����.

SuperscrollTM

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

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

W

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

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

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

;

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

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

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

>

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


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

����������� �� ��
���"����.

&

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

�

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

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

?

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

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

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

<

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

��� �
	���.

�

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

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

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

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

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

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

H

H��
��
/ �����'��
� ������ ��
��������� K������ �����. ��� CD, ���
�� �� ����� �� "����

��� CD.

�

�!�������
5�"��, �����
���� �� ��"�� �� ��
�	 �
����� JPEG.
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/ PHILIPS �����
�� �� ������� �� �
���������	��� ������� ��� ��������" �� �� ������

��
���
����� ��� ����'� !�������� ��� �
�$"���� ��
�� �
�����������.
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