
Аудио-видеоплеер Philips Streamium SA9324
SA9325
SA9344
SA9345

Ваш новый плеер

USB-кабель

CD-ROM с Windows Media Player 11, утилитой Philips Device Manager
(Диспетчер устройства Philips), медиаконвертером для Philips, руководством
пользователя, учебниками и часто задаваемыми вопросами

Руководство по
быстрому началу
работы

Наушники

Philips Streamium audio video player

Quick start guide

SA9324
SA9325
SA9344
SA9345

1 Установка

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

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

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

3 Передача данных

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

2 Запустите Медиаконвертер для Philips.

Подключение и зарядка2

Обзор органов управления и разъемов

А Подключение к ПКA

Передача видеоB

4 Эксплуатация

1 Запустите Windows Media Player 11.

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

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

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

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

A

1 Включите плеер.

2 Подключите его к ПК, как показано.

> На экране плеера появится указание
на подключение к ПК.

Плеер снабжен сенсорными органами управления, реагирующими на
прикосновение. Вертикальная сенсорная полоса прокрутки (см.
рисунок) используется для прокрутки списков. Она реагирует на
следующие движения пальцев.

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

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

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

6 Нажмите Преобразовать.
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Внимание это очень важно для надлежащей работы плеера
при подключении к ПК.
Для пользователей Windows XP
для запуска этой программы требуется наличие на вашем ПК
Windows XP Service Pack 2 (SP2). Если эта ОС не установлена,
появится соответствующий запрос. По окончании установки
подключите устройство к ПК.

Для европейских пользователей системы Windows Vista N
Перед использованием устройства установите Media Restore
Pack на свой компьютер. Это можно сделать, загрузив и
установив приложение Windows Media Player 11 для Windows
XP с сайта Microsoft. Для этого пройдите по следующей ссылке:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx
Выберите Windows Media Player версии 11 для Windows XP и
выберите язык.

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

Плеер заряжается, когда он подключен к ПК.

Внимание MediaConverter for Philips нельзя использовать
для передачи видео, купленного в интернет-магазинах/сервисах
(т.е. купленное, взятое на прокат или полученное по подписке
видео, защищенное DRM). Нужно использовать Windows Media
Player 11 (или программу, предоставленную поставщиком
интернет-сервиса) для этой цели.
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Меню

Музыка

Видео

Фото

Радио

Настройки

Сейчас
воспроизводится

Функция

Воспроизведение цифровых музыкальных
композиций

Просмотр видео

Просмотр фотографий

Прослушивание FM-радио

Индивидуальная настройка параметров плеера

Переход к экрану воспроизведения

Действие
Коснитесь верхней или
нижней части полосы
Удерживайте
верхнюю или нижнюю
часть полосы
Поглаживание сверху
вниз или снизу вверх
Резкое поглаживание
вверх или вниз

Прикосновение
посередине
Поглаживание и
удерживание на
конце полосы

Постоянное резкое
поглаживание

Функция
Пошаговое перемещение вверх или вниз 

Прокрутка списков с повышенной
скоростью 

Прокрутка списка

Список станет быстро прокручиваться подобно
колесику (маховику), затем постепенно
замедлится
Остановка прокрутки списка
Воспроизведение музыки или пауза
Прокрутка списка с постоянной скоростью
и постепенное увеличение скорости
прокрутки. Скорость прокрутки будет
снижаться и остановиться, когда вы
отпустите палец. 
Прокручивайте колесико быстрее или
поддерживайте высокую скорость
прокрутки списка, если достигнута
максимальная скорость прокрутки.

Нажмите

ON/OFF LOCK

2;

J(

)K

+ VOLUME -

1

2

Вертикальная
сенсорная полоса
прокрутки

MENU

Функция

Включение/выключение питания (сдвиньте вниз и
удерживайте примерно 1 секунду)
Блокировка всех кнопок сенсорного управления
(сдвиньте вверх)

Воспроизведение/приостановление песен/видео

Возвращение к предыдущей песне/видео
Быстрая перемотка назад

Переход к следующей песне/видео
Быстрая перемотка вперед

Управление громкостью

Возврат к предыдущему меню или параметру

Выбор параметра
Переход к следующему параметру

Прокрутка списков

Доступ к меню параметров

Устранение неполадок
Как перезагрузить плеер?
Вставьте небольшую булавку или другой острый предмет в отверстия для
сброса на задней панели плеера. Удерживайте его, пока плеер не
выключится. После выключения снова включите плеер.

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

Интерактивная справка 
www.philips.com/welcome

1 Переключатель On / off /
lock (блокировка кнопок)

2 Кнопка влево/назад
3 Кнопка перемотка назад /

предыдущий
4 Кнопка меню
5 Разъем для кабеля / док-

станции / адаптера
6 Переключатель повышения

и понижения громкости
7 Вертикальная сенсорная

полоса прокрутки
8 Кнопка

воспроизведение/пауза
9 Кнопка вперед/следующий
10 Кнопка вправо/выбрать
11 Разъем наушников
12 Сброс
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Главное менюA

Музыка Видео Фото

Радио Настройки Сейчас
воспроизводится

Навигация с помощью вертикальной сенсорной полосы
прокрутки

B

Прикосновение

Поглаживание

Удерживание

Резкое
поглаживание

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

> Все преобразованные файлы будут переданы в плеер.

7 Ход преобразования и передачи отображается на экране 
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по быстрому
началу работы
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