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Требования к системе
	Компьютер:	

IBM	PC/AT	или	совместимый	компьютер,	на	котором	предварительно	установлена	одна	из	следующих	
операционных	систем	Windows:		
Windows	XP	Home	Edition	(с	пакетом	обновления	2	или	более	поздней	версии)	/	Windows	XP	
Professional	(с	пакетом	обновления	2	или	более	поздней	версии)	/	Windows	Vista	Home	Basic	(с	пакетом	
обновления	1	или	более	поздней	версии)	/	Windows	Vista	Home	Premium	(с	пакетом	обновления	1	или	
более	поздней	версии)	/	Windows	Vista	Business	(с	пакетом	обновления	1	или	более	поздней	версии)	/	
Windows	Vista	Ultimate	(с	пакетом	обновления	1	или	более	поздней	версии)	
*	За	исключением	версий	операционных	систем,	не	поддерживаемых	Microsoft	
*	За	исключением	Windows®	XP	Professional	x64	Edition	
*		За	исключением	64-разрядных	операционных	систем	для	использования	с	программным	

приложением	“Media	Manager	for	WALKMAN”
	ЦП:	Pentium	4	1,0	ГГЦ	или	выше
	ОЗУ:	512	МБ	или	более
	Жесткий	диск:	380	МБ	или	более	свободного	места	
	Дисплей:	разрешение	экрана:	800	×	600	точек	(или	выше)	(рекомендуется	1024	×	768	или	выше),	цвета:	

8	бит	или	выше	(рекомендуется	16	бит)
	Дисковод	CD-ROM	(с	поддержкой	воспроизведения	Digital	Music	CD	с	помощью	WDM)	

Для	создания	оригинальных	компакт-дисков	требуется	дисковод	CD-R/RW.
	Звуковая	плата
	Порт	USB	(рекомендуется	высокоскоростной	порт	USB)
	Требуются	программы	Microsoft®	.NET	Framework	2.0	или	3.0,	QuickTime®7.3	(прилагается),	Internet	

Explorer	6.0	или	7.0,	Windows	Media	Player	10	или	11,	DirectX9.0.	(Рекомендуется	Windows	Media	Player	
11.	На	некоторых	компьютерах	с	уже	установленной	программой	Windows	Media	Player	10	не	все	
файлы	(AAC,	видеофайлы	и	т.д.)	можно	передавать	методом	перетаскивания.)

	Необходимо	установить	Adobe	Flash	Player	8	или	последующих	версий.
	Для	использования	службы	электронного	распространения	музыки	Electronic	Music	Distribution	(EMD)	

или	посещения	веб-сайтов	требуется	широкополосное	подключение	к	Интернету.
	Работа	со	всеми	компьютерами	не	гарантируется,	даже	если	они	удовлетворяют	системным	

требованиям,	указанным	выше.	
Данное	программное	обеспечение	не	поддерживается	в	следующих	средах:		
самостоятельно	собранные	компьютеры	или	разработанные	операционные	системы	/	среда,	
являющаяся	обновлением	оригинальной	операционной	системы,	установленной	изготовителем	/	
среда	с	возможностью	загрузки	нескольких	операционных	систем	/	среда	с	несколькими	мониторами	/	
Macintosh
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О руководстве
Использование проигрывателя описано в данном документе “Краткое руководство”, в 
документе “Руководство по эксплуатации” (файл PDF).
 Краткое руководство: описаны основные операции проигрывателя: импорт, 

передача и воспроизведение/просмотр музыкальных композиций, видео и 
фотографий. Здесь также описаны основные операции беспроводной ЛВС, 
выполняемые с помощью проигрывателя.

 Руководство по эксплуатации: описание расширенных функций 
проигрывателя и информация по поиску и устранению неисправностей.

 Меры предосторожности: важные примечания по предотвращению 
несчастных случаев.

Получение последней информации
При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с этим продуктом, 
а также для получения сведений об устройствах, совместимых с данным продуктом, 
посетите следующие веб-сайты.
Для клиентов в США: http://www.sony.com/walkmansupport
Для клиентов в Канаде: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Для клиентов в Европе: http://support.sony-europe.com/DNA
Для клиентов в Латинской Америке: http://www.sony-latin.com/index.crp
Для клиентов в других странах/регионах: http://www.sony-asia.com/support
Для клиентов, которые приобрели модели, предназначенные для поставки за границу: 
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Прилагаемые принадлежности

Проверьте, включены ли в комплект поставки следующие принадлежности.
 Наушники (1)
 Кабель USB (1)
 Накладки (размер S, L) (1)
 Устройство для подключения (1) 

Используется при подключении проигрывателя к  
дополнительному базовому блоку и т.п.

 Кабель аудиовхода (1)
 Штепсель для использования в самолете (единичный/двойной) (1)
 Диск CD-ROM*1*2 (1)

 Программа Media Manager for WALKMAN*3

 Проигрыватель Windows Media Player 11
 Программа Content Transfer
 Руководство по эксплуатации (файл PDF)

 Краткое руководство (настоящее руководство) (1)
*1 Не пытайтесь воспроизвести этот диск CD-ROM на проигрывателе для компакт-дисков.
*2 В различных странах/регионах, в которых был приобретен проигрыватель, прилагаемые 

программы могут иметь некоторые отличия.
*3 Программа Media Manager for WALKMAN не входит в комплект поставки 

проигрывателя, приобретенного в США. Загрузите его со следующего веб-сайта: 
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
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Компоненты и элементы управления

 Встроенная антенна
При передаче данных по беспроводной 
ЛВС не закрывайте антенну рукой или 
другими предметами.

 Кнопка VOL +*1/–
Регулировка громкости.

 Переключатель NOISE 
CANCELING

При перемещении переключателя NOISE 
CANCELING в направлении стрелки  
активизируется функция шумоподавления.

 Кнопка RESET
Сброс настроек проигрывателя с 
помощью кнопки RESET выполняется с 
использованием небольшой булавки и 
т.п.

 Экран (сенсорная панель)
Нажмите значок, элемент, кнопку 
управления и т.д. на экране для 
управления проигрывателем ( стр. 8).

 Кнопка HOME
Нажмите для отображения меню HOME 
( стр. 11).
При нажатии и удержании нажатой 
кнопки HOME экран отключается и 
проигрыватель переходит в режим 
ожидания.

 Разъем WM-PORT
Используйте этот разъем для 
подключения прилагаемого кабеля USB 
или дополнительных периферийных 
устройств.

Вид спереди

 Переключатель HOLD
Переместите переключатель HOLD в 
направлении стрелки , чтобы 
отключить кнопки и сенсорную панель. 

 отображается в верхней части 
экрана, если кнопки и сенсорная панель 
отключены.

 Кнопки /
Используется для поиска начала 
композиции или видео или для 
ускоренной перемотки вперед/перемотки 
назад.

 Разъем наушников
Подключение наушников.

 Кнопка *1

Нажмите кнопку , чтобы начать 
воспроизведение композиции или видео. 
Во время воспроизведения нажмите 
кнопку , чтобы включить паузу.

Вид сзади

*1 Имеются тактильные точки. Они 
помогают в использовании кнопок.
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Использование 
сенсорной панели
Для управления проигрывателем можно 
использовать экран сенсорной панели.
Нажмите значок, элемент, кнопку 
управления и т.д. на экране для 
управления проигрывателем. Также для 
прокрутки списка перемещайте палец 
по экрану вверх или вниз и щелкайте 
для быстрой прокрутки списка или 
эскизов (изображения уменьшенного 
размера, отображающиеся в списке).

Примечание относительно 
выполнения операций на 
сенсорной панели
Сенсорная панель не будет работать 
должным образом в следующих случаях:
 при работе в перчатках;
 при использовании нескольких пальцев;
 при использовании ногтя;
 если палец мокрый;
 при использовании пера, шариковой 

ручки, карандаша, стилуса и т.д.;
 при соприкосновении с другими 

предметами, кроме пальца.

Нажатие для выбора 
элемента

Нажмите значок, элемент, кнопку 
управления и т.д., чтобы выбрать их.

Перемещение для 
выполнения прокрутки

Перемещайте палец по списку вверх 
или вниз для прокрутки списка. Для 
выбора начальной точки 
воспроизведения перемещайте 
индикатор вдоль ползунка поиска.

Щелчок для выполнения 
быстрой прокрутки

Щелкните пальцем по экрану вверх или 
вниз для быстрой прокрутки списка. 
Для просмотра следующего/
предыдущего альбома на экране выбора 
альбома или для просмотра 
следующего/предыдущего изображения 
на экране выбора сцены щелкните 
вверх, вниз или по сторонам.

Компоненты и элементы управления (продолжение)
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Ввод текста
Для ввода текста можно использовать экранную клавиатуру.
Чтобы отобразилась экранная клавиатура, выберите текстовое поле, в которое 
требуется ввести текст, например поле для ввода адреса веб-страницы.
При нажатии клавиши выбора режима ввода назначение клавиши будет изменяться 
циклически. Назначение клавиш отображается по-разному в зависимости от языка.

Например: буквенно-цифровая клавиатура для ввода текста на 
английском языке

Поле ввода
Здесь отображается введенный текст.

Клавиша выбора режима ввода

Примечание

 В зависимости от поля ввода текста, возможно, вы не сможете изменить режим ввода 
из-за ограничений по символам.

 Совет

 На английской и китайской клавиатурах можно использовать функцию 
интеллектуального ввода текста.

О меню HOME
Меню HOME можно отобразить, нажав и удерживая нажатой 
кнопку HOME на проигрывателе. В меню HOME можно запустить 
любую функцию, например воспроизведение музыки, видео, 
фотографий, FM-радио, веб-браузер, подкасты и т.д.

Веб-браузер Просмотр веб-сайтов через беспроводное подключение к 
Интернету.

FM-радио Прослушивание FM-радиостанций.

YouTube Просмотр видео на YouTube через беспроводное подключение к 
Интернету.

Фото Просмотр фото, переданных на проигрыватель.

Музыка Прослушивание композиций, переданных на проигрыватель.

Видео Просмотр видео, переданных на проигрыватель.

Настройка Настройка проигрывателя и его приложений.

Подкаст Загрузка эпизодов подкаста через беспроводное подключение к 
Интернету и их воспроизведение.

Режимы ШП Снижение уровня нежелательных внешних помех благодаря 
технологии активного контроля звука.

Компоненты и элементы управления (продолжение)
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Перед подключением проигрывателя к компьютеру
Убедитесь в том, что на компьютере установлена операционная система Windows XP 
(с пакетом обновления 2 или более поздним) или Windows Vista (с пакетом 
обновления 1 или более поздним), а также что установлен проигрыватель Windows 
Media Player версии 10 или 11.

Зарядка батареи
Батарея в проигрывателе заряжается, когда проигрыватель подключен к 
работающему компьютеру.

 

Зарядка Полная зарядка

Около 3 часов


 Совет

 Во время зарядки по прошествии времени, указанного для параметра “Таймер откл. 
экрана”, экран отключится. Чтобы просмотреть состояние зарядки или другие 
индикаторы, нажмите кнопку HOME для включения экрана.

Примечания
 Когда установлено соединение проигрывателя с компьютером, не следует выходить из 

режима ожидания, включать, перезапускать или выключать компьютер, поскольку это 
может привести к неисправности проигрывателя. Перед тем, как выполнить 
перечисленные действия, отсоедините проигрыватель.

 Если проигрыватель подключен к компьютеру, управление проигрывателем невозможно.
 Если проигрыватель не используется более полугода, то для сохранения рабочего 

состояния батареи заряжайте ее, по крайней мере, раз в 6 или 12 месяцев.

Начало работы

Настройки, выполняемые перед 
использованием проигрывателя

Выбор языка дисплея
Перед использованием проигрывателя обязательно выберите язык дисплея. В 
противном случае на дисплее могут отображаться непонятные символы.

1 В меню HOME выберите  (Настройка)  “Языка (Language)”  
нужную настройку языка.

Выбор страны/региона
Выберите страну/регион, чтобы использовать веб-сайты вашего региона для поиска 
информации с помощью функции “Связанные ссылки”.

1 В меню HOME выберите  (Настройка)  “Страна и регион служб”  
нужную страну/регион  “OK”.

Настройка даты и времени
Некоторые приложения проигрывателя будут работать неверно, пока не будут 
установлены дата и время. Перед использованием проигрывателя установите 
текущую дату и время.

1 В меню HOME выберите  (Настройка)  “Общая настройка”  
“Настройка часов”  “Уст. даты/времени”.

2 Переместите или щелкните год, месяц, дату, час и минуту вверх или 
вниз, чтобы настроить дату и время.

� Нажмите “OK”.
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Включение и выключение проигрывателя
Включение проигрывателя
Нажмите любую кнопку, чтобы включить 
проигрыватель.

 Совет

 Если в верхней части экрана отображается 
индикация , переместите переключатель HOLD 
в направлении, противоположном стрелке , чтобы 
отменить функцию HOLD ( стр. 7).

Выключение проигрывателя
Если нажать и удерживать нажатой кнопку HOME, 
проигрыватель перейдет в режим ожидания и 
экран отключится. 
Более того, если проигрыватель будет находиться в режиме ожидания более одного 
дня, он автоматически отключится совсем.

 Советы

 По истечение времени, заданного для параметра “Таймер откл. экрана”, экран 
отключится. Чтобы включить экран, нажмите на него.

 Спустя примерно 10 минут после отключения экрана проигрыватель перейдет в режим 
ожидания. В режиме ожидания нельзя использовать сенсорную панель. Перед 
использованием проигрывателя нажмите любую кнопку, чтобы снова включить его.

Воспроизведение музыки/видео/фотографий
Для воспроизведения музыки, видео или фотографий просто нажмите значок на 
экране. Чтобы пользователь мог получить базовое представление об использовании 
проигрывателя, в его памяти представлено несколько образцов музыкальных 
файлов, видеороликов и фотографий.

 Совет

 Для отображения списка композиций/видео/фотографий можно нажать  (В список).

Воспроизведение музыки

1 В меню HOME выберите  (Музыка), затем выберите .
Начнется воспроизведение образца музыки.
 Чтобы остановить воспроизведение, нажмите .

Воспроизведение видео

1 В меню HOME выберите  (Видео), затем выберите .
Начнется воспроизведение образца видео.
 Чтобы остановить воспроизведение, нажмите .

Просмотр фотографий

1 В меню HOME выберите  (Фото).
На экране отобразится образец фотографии.
 Чтобы просмотреть еще одну фотографию, переместите палец в сторону.

Основные операции

Кнопка HOME
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Установка руководства по эксплуатации и 
программного обеспечения
Можно установить руководство по эксплуатации (файл PDF) и программное 
обеспечение с прилагаемого диска CD-ROM, следуя инструкциям. Для установки 
необходимо войти в систему на компьютере в качестве администратора.
Перед началом установки посмотрите требования к системе (задняя обложка).

1 Вставьте прилагаемый компакт-диск в компьютер.
Автоматически запустится мастер установки. Следуйте инструкциям на экране.
 Если мастер установки не запустится, выберите [Мой компьютер] (Windows 

XP) или [Компьютер] (Windows Vista) в меню [Пуск] операционной системы 
Windows, затем щелкните значок дисковода CD-ROM, чтобы запустить 
мастер установки.

2 Когда отобразится меню установки, выберите элемент, который 
хотите установить, в левой части экрана, и нажмите кнопку 
[Установка] в правом нижнем углу экрана.
Следуйте инструкциям на экране.
Для установки руководства по эксплуатации (файл PDF) выберите  
[  Руководство по эксплуатации].

Просмотр руководства по эксплуатации (файл PDF)
По завершении установки на рабочем столе отобразится значок . Можно 
просмотреть руководство по эксплуатации, щелкнув значок . Подробные 
сведения об использовании или настройке функций проигрывателя см. в 
руководстве по эксплуатации (файл PDF).

Примечание
 Для просмотра руководства по эксплуатации на компьютере должна быть установлена 

программа Adobe Reader или Acrobat Reader 5.0. Программу Adobe Reader можно 
бесплатно загрузить из Интернета.

Информация о прилагаемом программном 
обеспечении

Проигрыватель Windows Media Player 11
С помощью проигрывателя Windows Media Player можно импортировать 
аудиоданные с компакт-дисков и передавать их на проигрыватель. При 
использовании аудиофайлов формата WMA и видеофайлов формата WMV, которые 
защищены авторскими правами, используйте данное программное обеспечение.
Файлы, подлежащие передаче: музыкальные (MP3, WMA), видео (WMV), фото 
(JPEG)
Для получения дополнительной информации об этой процедуре см. справку по 
программному обеспечению или посетите веб-сайт по указанному ниже адресу.

http://www.support.microsoft.com/

 Совет

 На некоторых компьютерах с уже установленным проигрывателем Windows 
Media Player 10 не все файлы (AAC, видеофайлы и т.д.) можно передавать 
методом перетаскивания. Эту проблему можно решить, установив 
проигрыватель Windows Media Player 11 с прилагаемого диска CD-ROM. 
Перед установкой проигрывателя Windows Media Player 11 необходимо 
проверить, совместим ли проигрыватель с программным обеспечением и 
службами, установленными на компьютере.

Передача музыки/видео/фотографий/подкастов с компьютера
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Программа Media Manager for WALKMAN*1

С помощью программного обеспечения Media Manager for 
WALKMAN можно передавать музыку, фото или видео с компьютера 
на проигрыватель, а также импортировать аудиоданные с компакт-
дисков. Кроме того, с помощью Media Manager for WALKMAN можно 
подписаться на данные RSS и передавать музыкальные и видеофайлы, 
которые были загружены из подкастов.
Для получения дополнительной информации об этой процедуре см. справку 
программы. Аудиофайлы (AAC) или видео можно передавать методом 
перетаскивания, используя Проводник Windows и программу Media Manager for 
WALKMAN.
Файлы, подлежащие передаче: музыкальные (MP3, WMA, AAC*2, WAV), фото 
(JPEG), видео (простой профиль MPEG-4, базовый профиль AVC (H.264/AVC), 
WMV*2*3), подкаст (музыка, видео)
*1 Для комплектов, приобретенных в США, необходимо загрузить Media Manager for 

WALKMAN со следующего веб-сайта: 
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite

*2 Файлы DRM не поддерживаются.
*3 Некоторые файлы WMV невозможно воспроизвести после передачи с помощью 

программы Media Manager for WALKMAN. Если передать эти файлы с помощью 
Windows Media Player 11, их можно будет воспроизводить.

Примечание

 Видеофайлы, защищенные авторскими правами (например, DVD-фильмы или 
записанные программы цифрового телевидения), не поддерживаются.

Программа Content Transfer
С помощью Content Transfer можно передавать музыку, видео или фото с 
компьютера на проигрыватель методом простого перетаскивания. Для 
перетаскивания данных в программу Content Transfer можно использовать 
Проводник Windows или iTunes®. Дополнительные сведения о данной процедуре см. 
в справке программного обеспечения.
Файлы, подлежащие передаче: музыкальные (MP3, WMA, AAC*1, WAV),  
фото (JPEG), видео (простой профиль MPEG-4, базовый профиль AVC (H.264/AVC), 

WMV*1*2), подкаст (музыка, видео)
*1 Файлы DRM не поддерживаются.
*2 Некоторые файлы WMV невозможно будет воспроизвести после передачи с помощью 

Content Transfer. Если передать эти файлы с помощью Windows Media Player 11, их 
можно будет воспроизводить.

 Советы

 Файлы ATRAC следует преобразовать в формат MP3 для передачи на проигрыватель. 
Файлы можно преобразовать с помощью программы MP3 Conversion Tool, загружаемой 
с веб-узла технической поддержки, указанного в разделе “Получение последней 
информации”.

 Регистрацию подкастов на проигрывателе можно выполнить с помощью iTunes® и 
Content Transfer. Для регистрации подкаста перетащите его название из iTunes® в Content 
Transfer.

Передача музыки/видео/фотографий/подкастов с компьютера 
(продолжение)
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Импорт музыки с помощью проигрывателя 
Windows Media Player 11
Проигрыватель Windows Media Player 11 можно использовать для копирования 
(Копировать с диска) музыки с компакт-дисков. Следуйте приведенным ниже 
инструкциям, чтобы записать композиции с компакт-диска на компьютер.

1 Вставьте звуковой компакт-диск.

2 Запустите проигрыватель Windows Media Player 11 и выберите 
вкладку “Копировать с диска” в верхней части окна.
При подключении к Интернету проигрыватель Windows Media Player 11 
получает информацию о компакт-диске (название компакт-диска, название 
композиции или имя исполнителя и т.д.) и отображает ее в окне.

� Нажмите кнопку “Начать копирование с компакт-диска”.
Проигрыватель Windows Media Player 11 начнет импортировать данные с 
компакт-диска.
Для импортированных композиций отобразится состояние “Скопированы в 
библиотеку”. Подождите, пока все композиции не будут импортированы.

 Советы
 Импортированные композиции сохраняются в папке “Моя музыка” (Windows XP) или 

“Музыка” (Windows Vista) на компьютере. Перейдите на вкладку “Библиотека” в окне 
проигрывателя Windows Media Player 11, чтобы найти импортированные композиции.

 Проигрыватель Windows Media Player 11 получает информацию о компакт-диске в базе 
данных в Интернете. Однако информация о некоторых компакт-дисках может 
отсутствовать в базе данных. Если информация о нужном компакт-диске отсутствует, 
можно добавить ее после импорта. Для получения информации о добавлении и 
редактировании информации о компакт-диске см. справку программы Windows Media 
Player 11. 
Если определенную композицию импортировать не требуется, снимите флажок с левой 
стороны от ее названия.

Примечание
 Импортированную композицию можно использовать только для личных нужд. Чтобы 

использовать композицию для других нужд, требуется разрешение владельцев 
авторского права.

Для получения дополнительной информации см. справку 
проигрывателя Windows Media Player 11

Передача музыки/видео/фотографий/подкастов с компьютера 
(продолжение)
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Передача музыки с помощью проигрывателя 
Windows Media Player 11
Для передачи музыки с компьютера на проигрыватель можно использовать 
программу Windows Media Player 11. Следуйте приведенным ниже инструкциям, 
чтобы передать композиции с компьютера на проигрыватель.

1 Запустите Windows Media Player 11 и подключите проигрыватель к 
компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB.
Вставьте штекер кабеля USB в проигрыватель, ориентировав его отметкой  
вверх.
Отобразится окно “настройка устройства”.

2 Нажмите кнопку “Отмена”.
Если отобразится окно автоматического воспроизведения, закройте его, нажав 
кнопку “Отмена” или значок закрытия.
 Если вместо кнопки “Отмена” нажать кнопку “Готово”, в проигрыватель будет 

автоматически скопированы все данные из библиотеки Windows Media Player. 
Если размер данных библиотеки превышает объем свободного места на 
проигрывателе, процесс копирования запущен не будет.

 Окно “настройка устройства” можно открыть в любое время. Чтобы открыть 
это окно, щелкните правой кнопкой мыши “WALKMAN” в левой части окна 
Windows Media Player и выберите пункт “Настроить синхронизацию”.

� Выберите вкладку “Синхронизация” в окне Windows Media Player 11.

� Перетащите необходимые композиции в Список синхронизации в 
правой части окна.
Композиции будут добавлены в Список синхронизации.

� Нажмите кнопку “Начать синхронизацию” для начала 
синхронизации.
Когда синхронизация будет выполнена, в Списке синхронизации отобразится 
сообщение “Можно отключить WALKMAN_имя”. По завершении закройте 
программу Windows Media Player 11 и отключите проигрыватель от 
компьютера.

Для получения дополнительной информации см. справку 
проигрывателя Windows Media Player 11

Передача музыки/видео/фотографий/подкастов с компьютера 
(продолжение)
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Передача музыки/видео/фотографий/
подкастов с помощью проводника Windows
Кроме программы Windows Media Player 11 для передачи данных с компьютера на 
проигрыватель можно использовать Проводник Windows. Перед выполнением 
передачи заранее импортируйте необходимые музыку/видео/фотографии/подкасты 
на компьютер с помощью соответствующего программного обеспечения.
Для передачи данных с компьютера на проигрыватель перетащите файлы данных из 
папки компьютера в папку проигрывателя в Проводнике Windows. В Проводнике 
Windows проигрыватель, подключенный к компьютеру с помощью прилагаемого 
кабеля USB, будет отображаться как [WALKMAN].
Для иерархии воспроизводимых данных существуют определенные правила. Для 
правильного выполнения передачи данных см. рисунки на следующей странице. 
Иерархия данных может отличаться в зависимости от среды компьютера.
Для передачи данных можно также использовать прилагаемое программное 
обеспечение.

Музыка

1-й

7-й

8-й

9-й

1-й

7-й

8-й

9-й

1-й

2-й

3-й

1-й

7-й

8-й

9-й

Видео Фото Подкаст

* Иерархическая структура данных в папках “PICTURES” и “DCIM” такая же, как в папке 
“PICTURE”.

Передаваемые файлы
Музыка: MP3, WMA, AAC*, Linear PCM
Видео: MPEG-4, AVC (H.264/AVC), WMV
Фото: JPEG
* Файлы AAC, которые защищены авторскими правами, невозможно воспроизводить.

Примечание

 Если эпизоды подкаста были переданы на проигрыватель с использованием Проводника 
Windows, другие эпизоды подкаста нельзя будет загрузить с помощью функции 
беспроводной сети на проигрывателе.

Передача музыки/видео/фотографий/подкастов с компьютера 
(продолжение)
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Через беспроводную сеть проигрыватель можно подключить к Интернету и 
использовать различные возможности сети.

Использование возможностей Интернета на проигрывателе
YouTube
Через беспроводное подключение к Интернету можно просматривать видео 
YouTube. Поиск видеоролика осуществляется по ключевому слову или путем выбора 
его в списке популярных и самых часто просматриваемых видео.

Подкаст
Кроме передачи эпизодов с компьютера на проигрыватель можно также 
регистрировать подкасты на проигрывателе. Чтобы зарегистрировать подкаст, 
откройте веб-сайт подкастов с помощью веб-браузера и нажмите значок RSS на 
данном веб-сайте. Эпизоды из зарегистрированных подкастов можно загружать 
через беспроводное подключение к Интернету.
Можно также зарегистрировать подкасты для загрузки эпизодов из них через 
беспроводное подключение к Интернету путем перетаскивания из iTunes® в Content 
Transfer или передачи с помощью программы Media Manager for WALKMAN.
Веб-браузер
Через беспроводное подключение к Интернету можно просматривать веб-сайты. 
Можно увеличивать или уменьшать веб-страницы или автоматически менять 
компоновку для удобства чтения. Веб-браузер поддерживает JavaScript.

Примечания
 Некоторые веб-страницы могут не отображаться или могут работать ненадлежащим 

образом. Кроме того, веб-страницы большого объема, содержащие изображения или 
видео, могут не отображаться.

 Веб-браузер проигрывателя не поддерживает следующие функции.
– Содержимое Flash®.
– Выгрузка/загрузка файлов.
– Воспроизведение потокового мультимедиа, например аудио и видео потоков.
– Окна, при выборе которых открывается новое окно.

Подключение к Интернету
Для подключения к Интернету через беспроводную сеть необходимо выбрать 
нужную точку доступа в списке. Обычно, когда требуется подключение 
проигрывателя к Интернету, автоматически отображается экран подтверждения.

1	 В	меню	HOME	выберите	 	(Настройка)		“Настройка	беспров.	сети”	
	“Вкл/Выкл	ф-и	беспр.	сети”		“Вкл.”		“ОК”.
Если для параметра “Вкл/Выкл ф-и беспр. сети” установлено значение “Выкл.” 
(значение по умолчанию), проигрыватель не удастся подключить к 
беспроводной ЛВС.

2	 В	меню	HOME	выберите	 	(Веб-браузер).
Отобразится экран подтверждения.

3	 Выберите	“Да”.
Отобразится экран “Выбор точки доступа”.
	На экране отобразится список зарегистрированных точек доступа и точек 

доступа, находящихся в пределах диапазона дальности связи проигрывателя.

4	 Выберите	в	списке	точку	доступа,	к	которой	необходимо	выполнить	
подключение.
Если требуется ключ шифрования, отобразится экран ввода. Выберите “Ключ 
WEP” или “Ключ WPA”, введите ключ шифрования, затем нажмите кнопку “OK”.
Отобразится диалоговое окно подключения. После установки подключения 
появится веб-браузер.

	Советы
 Значок  указывает на уровень сигнала беспроводной ЛВС.
 Для получения дополнительной информации о функции беспроводной ЛВС см. 

руководство по эксплуатации.

Использование	Интернета
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Для пользователей устройства из 
следующих стран:
Франция
Функция WLAN цифрового медиапроигрывателя 
может использоваться только внутри помещений.
Любое использование функции WLAN цифрового 
медиапроигрывателя на открытом воздухе на 
территории Франции запрещено. Прежде чем 
использовать цифровой медиапроигрыватель на 
открытом воздухе, убедитесь, что функция WLAN 
отключена. (Постановление ART Decision 2002-
1009, исправленное Постановлением ART Decision 
03-908, в отношении ограничений в применения 
радиочастот.)

Италия
Использование сетей RLAN регулируется законом:
 согласно Законодательному акуту о частном 

пользовании № 259 от 1.8.2003 (“Закон об 
электронной связи”). В частности, в Статье  
104 указаны условия, при которых требуется 
заблаговременное получение разрешения, и в 
Статье 105 указаны случаи свободного 
использования;

 в отношении предоставления общего доступа 
RLAN для телекоммуникационный сетей и 
служб, в соответствии с Административным 
законом от 28.5.2003 и его изменениями, а также 
Статьей. 25 (общие разрешения для 
электронных коммуникационных сетей и 
служб) Закона об электронной связи.

Информация для пользователей
 Записанную композицию можно использовать 

только для личных нужд. Чтобы использовать 
композицию для других нужд, требуется 
разрешение владельцев авторского права.

 Корпорация Sony не несет ответственности за 
данные, записанные/загруженные не полностью 
или поврежденные вследствие неполадок 
проигрывателя или компьютера.

 Способность отображать символы разных 
языков в прилагаемой программе будет зависеть 
от того, какая операционная система 
установлена на компьютере. Для обеспечения 
наилучших результатов проверьте, чтобы 
установленная операционная система 
поддерживала нужный язык, который 
планируется использовать для отображения.
 Мы не гарантируем, что символы всех языков 

будут отображаться надлежащим образом в 
прилагаемом программном обеспечении.

 Символы, созданные пользователем, и 
некоторые специальные символы могут не 
отображаться.

 В зависимости от типа текста и символов текст, 
отображаемый на проигрывателе, возможно, 
будет отображаться на устройстве неверно. Это 
обусловлено следующим.
 Возможности подсоединенного 

проигрывателя.
 Проигрыватель не работает надлежащим 

образом.
 Текущая информация записана на таком 

языке или с использованием таких символов, 
которые не поддерживаются проигрывателем.

 WiFi функцию следует использовать 
исключительно внутри помещений.

 Если проигрыватель не используется более 
полугода, то для сохранения рабочего состояния 
батареи заряжайте ее, по крайней мере, раз в 6 
или 12 месяцев.

Меры предосторожности
Не устанавливайте устройство в тесном 
пространстве, например на книжной полке или в 
стенном шкафу.
Для предотвращения возгорания не закрывайте 
вентиляционные отверстия устройства газетами, 
скатертями, занавесками и т. д. Не ставьте на 
устройство горящие свечи.
Во избежание поражения электрически током не 
подвергайте устройство воздействию случайных 
капель и брызг и не ставьте на устройство 
предметы, наполненные жидкостями, например 
вазы.
Не подвергайте батареи (батарейный блок или 
установленные батареи) воздействию высоких 
температур, например воздействию солнца, огня и 
т.п., в течение длительного времени.
Сильное звуковое давление из наушников и 
головных телефонов может привести к потере 
слуха.
Номинальный потребляемый ток - 500 мА

Замечание для покупателей: следующая 
информация действительна только для 
оборудования, продаваемого в странах, 
где действуют директивы ЕС

Это устройство предназначено для использования 
в следующих странах.

AD/AL/AT/BA/BE/BG/CH/CZ/DE/DK/EE/ES/FI/
FR/GB/GR/HR/HU/IE/IS/IT/LI/LT/LU/LV/MC/MD/
ME/MK/MT/NL/NO/PL/PT/RO/RS/RU/SE/SI/SK/
SM/TR/UA

Настоящим корпорация Sony заявляет, что данное 
устройство удовлетворяет основным требованиям 
и другим положениям Директивы 1999/5/EC. Для 
получения подробной информации посетите 
следующий URL-адрес: 
http://www.compliance.sony.de/

Производителем данного устройства является 
корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, Japan. Уполномоченным представителем по 
электромагнитной совместимости (EMC) и 
безопасности изделия является компания Sony 
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 
Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и 
гарантии обращайтесь по адресам, указанным в 
соответствующих документах.

Для клиентов в России
Цифровой проигрыватель мультимедиа

Дополнительная информация
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