Русский (Russian) – Оглавление

Введение
Принципы эксплуатации
Пульт дистанционного управления
Подготовка музыки к воспроизведению
Графическое оформление
Получение доступа к изображениям
Получение доступа к веб-сайтам
Повседневное использование BeoPlayer
оздание и изменение списков
воспроизведения
Систематизация содержимого
Использование BeoMedia 1
Использование BeoMaster 5 и BeoSound 5
ветные списки
Специфические функции BeoMaster 5
Опции Master LinkСовместимость
портативных устройств и BeoPlayer
Особенности BeoSound 2
Конфигурация BeoPlayer
Основные настройки
Расширенные настройки - применимо
только в том случае, если BeoPort является
частью вашего комплекса оборудования
Системные требования для BeoPlayer
иBeoPort
Поддерживаемые форматы медиа-файлов
Обновление программного обеспечения BeoMaster 5
Регистрация BeoPlayer или BeoPort
Что необходимо выполнить для удаления
BeoPlayer/BeoPort

Введение
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Руководство к BeoPlayer и BeoPort
Данное Руководство содержит информацию о том,
как пользоваться программным обеспечением
BeoPlayer и BeoPort, являющимся частью продукции
фирмы Bang & Olufsen. BeoPlayer также можно
бесплатно загрузить с сайта www.bang-olufsen.com.
Так как BeoPort и BeoPlayer обладают схожими
средствами взаимодействия с пользователем,
BeoPort будет упоминаться только в тех конкретных
случаях, когда описанные правила эксплуатации
требуют установки BeoPort.

Функции, имеющиеся в наличии, и принципы
совместной эксплуатации программного
обеспечения с BeoMaster 5 и BeoSound 5 также
схожи между собой. Таким образом, разделы, в
которых описывается совместная эксплуатация с
BeoMaster 5, содержат упоминания о BeoSound 5
лишь в тех конкретных случаях, когда принципы
эксплуатации требуют установки BeoSound 5.
В данном Руководстве также приводится
информация об использовании данного
программного обеспечения совместно с
BeoSound 2, BeoSound 6 и Serenata.

Принципы эксплуатации

Обратите внимание на то, что вид панели управления
зависит от того, какая программа у вас установлена:
BeoPort или BeoPlayer.

Панель управления
При помощи панели управления вы можете
активизировать источники BeoPlayer или BeoPort и
управлять ими.
> Для запуска BeoPlayer щелкните мышью на иконке
Bang & Olufsen на системной панели задач.
> Переведите курсор в самую правую часть экрана.
> Щелкните мышью на появившейся там треугольной
закладке для вызова панели управления.
Источниками по умолчанию являются N.RADIO, N.MUSIC,
PHOTO и PC CD. Обратите внимание на то, что BeoPort
предоставляет вам дополнительные источники в
зависимости от продукции, имеющейся в наличии у вас
дома. Для получения дополнительной информации см.
«Настройка панели управления».
Для активации источника в BeoPlayer...
> Дважды щелкните мышью на одном из источников
для того, чтобы он отобразился с левой стороны
монитора компьютера.
При активации источника он отображается на панели
управления красным цветом.
Эксплуатация панели управления...
> Щелкните на или для переключения между треками,
радиостанциями, каналами ТВ, фотографиями и т.д.
> Щелкните на или для перехода к следующей группе
активного источника; когда выбран PC CD…
> ... переключение между СD-дисками возможно в
случае наличия двух CD-ROM приводов или
подсоединенного BeoSound 9000 (только BeoPort).
> Щелкните на STOP, чтобы приостановить воспроизведение.
> Щелкните на GO, чтобы приостановить воспроизведение.
> Щелкните на или для регулировки звука.
> Для отключения звука щелкните между и для
отключения звука воспроизведения.
Используйте или для восстановления уровня
громкости.
> Щелкните на SETUP для просмотра индивидуальных
параметров каждого источника.
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В качестве альтернативы мышь может быть использована
для выбора и воспроизведения содержания,
отображаемого с левой стороны монитора компьютера.
Группой в BeoPlayer является, например, альбом, список
воспроизведения, жанр или цветной список.
> Щелкните на INFO для просмотра информации о
текущем треке, радиостанции или фотографии.
> Щелкните • для перехода в режим ожидания.
> Щелкните и удерживайте • в течение 2 секунд для
отключения всех источников.
> Щелкните • дважды для закрытия панели управления
и приложения.
> Для перезапуска BeoPlayer однократно щелкните мышью
на иконке Bang & Olufsen на системной панели задач.
Цветные кнопки, доступные только на панели управления
BeoPort, предназначены для воспроизведения цветного
списка. Для получения дополнительной информации см.
«Цветные списки».

Панель
управления
BeoPort

Панель управления BeoPlayer

Настройка цветной панели ...
Количество источников, доступных через панель
управления, может быть изменено. Вы можете добавлять,
удалять и скрывать источники. На панели управления
может быть отображено до 8 источников одновременно.
> Щелкните на SETUP для настройки панели управления.
> Щелкните на SOURCES для добавления или удаления
источников. Список доступных источников отображается
на панели управления. BeoPort предоставляет вам
дополнительные возможности в зависимости от
продукции, имеющейся в наличии у вас дома.
> Щелкните и удерживайте нажатым название
источника, который вы хотели бы добавить из списка,
и перетащите его к уже существующим источникам.
Под всеми отображаемыми источниками вы можете
скрыть второй источник с < и > вокруг источника.
> Для того, чтобы удалить источник с панели управления,
щелкните на нем и перетащите его в список доступных
источников.
> Щелкните на EXIT для выхода из SETUP.

4

Примечание! Используя версию США программы
BeoPort вы не имеете возможность смотреть
видеоисточники на мониторе компьютера из вашей
главной комнаты.

Просмотр ТВ
Если настройка вашего компьютера включает в себя
BeoPort box, а сам компьютер оснащен картой ТВ тюнера,
функция просмотра ТВ доступна, что позволять вам
смотреть телевидение с монитора своего компьютера,
предварительно выбрав источник PC TV. После отображения
окна просмотраТВ вы можете передвигать, закрывать
и увеличивать окно просмотра ТВ.
Как передвинуть и изменить размеры окна
просмотра ТВ ...
> Для того, чтобы передвинуть окно просмотра ТВ,
выделите и перетащите его.
> Дважды щелкните на окне просмотра ТВ для получения
полноэкранного изображения на мониторе компьютера.
> Щелкните правой кнопкой мыши для того, чтобы окно
просмотра ТВ исчезло с экрана, при этом звук по
прежнему доступен.
> Вызовите панель управления и щелкните на TV для
того, чтобы снова вызвать окно просмотра ТВ.
> Перетащите одну из сторон окна просмотра ТВ для
увеличения окна пропорционально, сохраняя формат
изображения 4:3.
Выберите режим звука ...
Для различных ТВ-каналов вы можете выбрать
специальные режимы звука или выбрать режим
стереозвучания AV для аудио- и видеоисточников.
Моно, стерео или язык ...
Если доступны дополнительные режимы звука ...
> Щелкните на SETUP затем на SOUND на панели
управления для изменения текущего режима звука.
> Многократно щелкайте на SOUND для переключения
между доступными режимами звука, моно и стерео.
> Щелкните на SETUP для выбора режима звука.
Если альтернативные режимы звука недоступны, вы не
почувствуете никакой разницы.
> Щелкните на EXIT для выхода из SETUP.
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Выберите стереозвучание AV ...
При выборе видеоисточника на панели управления вы
можете выбрать возможность получения стереозвука
через BeoLink для данного конкретного источника.
Используйте клавишу AV , расположенную под SETUP на
панели управления.
> Вызовите источник - например, щелкните на DTV.
> Щелкните на SETUP для выбора звучания AV.
> Щелкните на AV для выбора звучания AV, например,
стереозвучания.
> Снова щелкните на AV для возврата в режим
монозвучания.
> Щелкните на EXIT для выхода из SETUP.
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Пульт дистанционного
управления

Если BeoPort у вас установлен вместе с ИК-приемником,
вы можете использовать Beo4 или Beo5 для управления
источниками, доступными в вашей системе.
О Beo4 …
> Нажмите RADIO для включения радиоприемника.
> Нажмите TV для просмотра телевидения, если данная
функция доступна.
> Нажмите LIST несколько раз для отображения N.MUSIC
на Beo4, затем нажмите GO для активации.
> Нажмите LIST несколько раз для отображения N.RADIO
на Beo4, затем нажмите GO для активации.
> Нажмите DTV для приема сигнала цифрового
телевидения от подключенного видеоисточника, если
данная функция доступна.
> Нажмите DVD для приема DVD-сигнала от
подключенного DVD-проигрывателя.
> Нажмите CD для прослушивания аудио CD.
> Нажмите V.MEM для просмотра видео от подключенного
DVD/видеопроигрывателя на экране компьютера.
> Нажмите A.MEM для воспроизведения
подключенного аудиоисточника.
Цифровые кнопки имеют специальные контекстные
функции. Например, они могут быть использованы для
выбора определенного трека, ТВ-канала или радиостанции.
> Нажмите или для поиска трека или перехода к
следующей или предыдущей группе.
> Нажмите или для перехода к следующему или
предыдущему треку в текущем списке или на CD,
перехода к другому ТВ каналу или радиостанции.

При помощи пульта дистанционного управления вы
можете, например, включать и выключать источники,
доступные в главной и сопряженной комнатах,
переключаться между ТВ-каналами, радиостанциями и
треками, а также регулировать громкость.

Цветные кнопки ...
Цветные кнопки обладают различными функциями в
зависимости от выбранного источника. Если вы
просматриваете канал устройства Set-top box на своем
компьютере, цветные кнопки могут быть использованы в
соответствии с указаниями каскадно расположенного
меню Set-top box.
В комплексе с BeoSound 5, или только с BeoMaster 5,
цветные кнопки используются для выбора цветных списков.
Для получения дополнительной информации см.
«Цветные списки».
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Для управления продукцией вашей системы необходимо
установить пульт дистанционного управления Beo5. Для
получения дополнительной информации обратитесь к
торговому представителю компании Bang & Olufsen.

Обратите внимание на то, что кнопки на дисплее Beo5
зависят от вида продукции, приобретенной вами,
и настройки, произведенной местным торговым
представителем компании Bang & Olufsen.

О Beo5 …
> Нажмите на
, затем на Zones, затем на названии
комнаты, в которой вы находитесь, а затем на
названии источника, которым вы хотите управлять.
> Нажмите N.MUSIC для включения источника
N.Музыки.
> Нажмите N.RADIO для включения N.Радио.
> Нажмите PC для использования источника ПК.
> Нажмите V.MEM для просмотра видео от подключенного
DVD/видеопроигрывателя на экране компьютера.
> Нажмите TV для просмотра телевидения, если данная
функция доступна.
> Нажмите DTV для приема сигнала цифрового
телевидения от подключенного видеоисточника, если
данная функция доступна.
> Нажмите DVD для приема DVD-сигнала от
подключенного DVD-проигрывателя.
> Нажмите CD для прослушивания аудио CD.
> Нажмите A.MEM для воспроизведения
подключенного аудиоисточника.
> Нажмите или для поиска трека или перехода к
следующей или предыдущей папке.
> Нажмите или для перехода к следующему или
предыдущему треку в текущем списке или на CD,
перехода к другому ТВ каналу или радиостанции.
Цветные кнопки ...
Цветные кнопки обладают различными функциями в
зависимости от выбранного источника. Если вы
просматриваете канал устройства Set-top box на своем
компьютере, цветные кнопки могут быть использованы в
соответствии с указаниями каскадно расположенного
меню Set-top box.
В комплексе с BeoSound 5, или только с BeoMaster 5,
цветные кнопки используются для выбора цветных
списков. Для получения дополнительной информации см.
«Цветные списки».
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Подготовка музыки
к воспроизведению

Поиск музыки на вашем компьютере.
Для создания списков воспроизведения в BeoPlayer
необходимо наличие музыки на вашем компьютере. Вы
можете просканировать ваш компьютер на наличие уже
существующей музыки или скопировать ее с аудио CD.
Когда вы запускаете источник BeoPlayer N.MUSIC впервые,
вам предлагается выполнить поиск пригодных к
воспроизведению треков на вашем компьютере.
Сканирование компьютера на наличие музыки ...
Сканирование обязательно при первом запуске программы
N.MUSIC, а также при каждом первом использовании
нового накопительного устройства для сохранения треков.
> Щелкните мышью один раз, чтобы поставить галочку
рядом с данным накопителем.
> Щелкните два раза, чтобы удалить ее.
> Щелкните на START для начала сканирования.

BeoPlayer/BeoPort использует подключение к Интернету
для скачивания информации о CD из BeoPortal. Для
получения информации из BeoPortal, необходимо
зарегистрировать BeoPlayer и включить данную
функцию в меню «Configuration», кроме того,
компьютер должен находится в режиме онлайн. Если
BeoPortal недоступен по истечении приблизительно 10
секунд, треки будут зарегистрированы с меткой
«unknown»

Поиск треков, добавленных на другой накопитель ...
> Щелкните на SETUP на панели управления когда
N.MUSIC активен.
> Щелкните на SCAN.
> Поставьте галочку рядом с соответствующим(и)
накопителем(ями).
Ход сканирования показывается красной линией под
окном выбора дисковода.
> Щелкните на STOP для отмены текущей операции
сканирования.
> Щелкните на HIDE SCAN чтобы спрятать меню
параметров сканирования.
Текущие операции сканирования будут продолжены до их
завершения. Перед началом копирования музыки с аудио
CD не забудьте указать настройки копирования. Это
осуществляется в меню «Configuration» под SETUP на панели
управления. Для получения дополнительной информации
см. «Конфигурация BeoPlayer».
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Если существующие треки содержат «метки», например,
«Artists», «Albums» или «Genre», эта информация сохраняется
во время сканирования. См. «Просмотр и изменение
информации N.MUSIC, N.RADIO или PHOTO» для
получения дополнительной информации.
По умолчанию N.MUSIC всегда сканирует на наличие
музыки подкаталог «My Music» в каталоге «Documents and
settings\user name» и жесткие диски, сканирование которых
было задано первоначально при первом запуске N.MUSIC.
Таким образом, необходимо будет вновь произвести
сканирование жесткого диска, в случае, если вы захотите
сохранить файлы на другом диске или в другой папке.
Копирование музыки с аудио CD
Для получения информации о CD, если таковая имеется,
BeoPlayer использует подключение к Интернету для
соединения с BeoPortal.

Если окно-получатель закрыто, вы можете следить за
ходом копирования, отображаемым под кнопкой COPY.
Ход копирования показывается красной линией. Более
того, вы можете наблюдать за ходом копирования на
дисплее панели управления.

Перед началом процесса копирования музыки с СD ...
> Поместите CD в CD-ROM привод и щелкните на PC CD.
> Щелкните на кнопке COPY, расположенной в нижней
левой части для открытия меню «Folder view»
> Перетащите весь альбом в виде новой папки или ...
>	 … щелкните на NEW FOLDER для создания новой
папки и перетащите отдельные треки.
BeoPlayer начинает процесс копирования параллельно
с воспроизведением копируемой музыки. Скопированный
однажды альбом или трек сохраняется в виде файла
формата WMA.
Вы можете пользоваться панелью управления во время
копирования. Однако, копируемые треки будут
повреждены, если вы полностью выйдете из BeoPlayer.
N.MUSIC из каталогов на компьютере ...
При перетаскивании содержимого папки Windows
в BeoPlayer вы можете разместить ее в любом удобном
для вас месте. После того, как вы перетащите содержимое,
его можно организовать по собственному вкусу, а также
переместить треки или альбомы в цветные списки.
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Для получения дополнительной информации см.«Создать
или изменить списки воспроизведения».
Из BeoPlayer в другие приложения ...
Вы также можете переносить содержимое из BeoPlayer
в программное обеспечение других производителей,
помимо Bang & Olufsen, как, например, программы для
прожига CD. Обычно, вы можете просто перетащить
содержимое из BeoPlayer в другое приложение. Этого
будет достаточно, читывая, что данная функция
поддерживается программным обеспечением.
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Графическое оформление

BeoPlayer поддерживает функцию отображения
графического оформления треков N.MUSIC, в том числе,
изображений, закрепленных за треками, или изображений,
расположенных в той же папке, в которой находятся
данные треки или альбом.
Для загрузки или обновления обложек альбомов ...
Графическое оформление отображается во всех полях
просмотра BeoPlayer с левой стороны экрана. После
регистрации BeoPlayer вы получаете доступ к BeoPortal, и
после сканирования вашего компьютера на наличие музыки,
вы можете обновлять текущие обложки альбомов или
загружать новые.

Для получения информации и обложек из BeoPortal
необходимо зарегистрировать BeoPlayer. Данная функция
должна быть включена в меню «Конфигурация»
(«Configuration») и компьютер должен находиться в
режиме онлайн.

> Щелкните и удерживайте текущее поле просмотра в
BeoPlayer в верхнем левом углу
> Переместите курсор на «Альбомы» («Albums») и
отпустите кнопку мыши.
> Щелкните правой кнопкой мыши на альбоме для
просмотра доступных параметров.
В качестве альтернативы вы можете перетащить
фотоизображение на трек или альбом прямо в BeoPlayer.
После того, как вы загрузили CD и щелкнули на PC CD,
BeoPlayer отображает оформление обложки автоматически,
если таковая присутствует в файле.
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Получение доступа к
изображениям

Прежде чем использовать PHOTO в BeoPlayer, необходимо
сделать фотоизображения и видео доступными в
BeoPlayer. Вы можете перетащить фотоизображение/
видеоклип из папки Windows в поле просмотра PHOTO.
1. Разместите фотоснимки и видеоклипы в подкаталоге
каталога «My Pictures», которая находится в каталоге
Windows под названием «Documents and Settings».
Точное расположение каталога зависит от настроек
вашего компьютера.
2. После активации PHOTO в BeoPlayer, каталог «My
Pictures» автоматически сканируется, и изображения/
видеоклипы, расположенные в подкаталоге,
становятся доступными для воспроизведения.
3. Если вы хотите получить доступ к фотоснимкам и
видеоклипам при активации BeoMaster 5 через
телевизор, необходимо перенести данные файлы в
BeoMaster 5. Для получения дополнительной
информации см. «Систематизация содержимого».
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Получение доступа
к веб-сайтам

Функция подключения к Интернету доступна лишь в том
случае, если BeoMaster 5 является частью вашего
комплекса аппаратуры.
В Internet Explorer каталог под названием «BeoMaster 5»
расположен в каталоге «Favourites». Файлы, сохраненные
в данной папке, могут быть просмотрены на вашем
телевизоре при помощи источника «WEB».
Вы можете создавать подкаталоги в каталоге
«BeoMaster 5», они будут отображаться на экране
телевизора в виде групп.

Добавьте в каталог веб-сайты, которые вы хотели бы
просматривать на экране телевизора.
Для получения дополнительной информации об
использовании Интернет-источников на вашем
телевизоре, см. Руководство к BeoMaster 5.

Откройте Internet Explorer ...
> Щелкните на «Favourites».
> Щелкните на «Add to favourites».
> Выберите каталог «BeoMaster 5» или ...
> … Щелкните на «Create in» и создайте подкаталог.
Теперь вы можете просматривать веб-сайт на экране
телевизора.
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Повседневное
использование BeoPlayer

Воспроизведение треков, радиостанций и просмотр фото
Для воспроизведения аудио CD на вашем компьютере,
вставьте CD в привод CD-ROM и щелкните на PC CD. При
помощи панели управления вы можете осуществлять выбор
треков, приостановку воспроизведения или переход между
многочисленными CD в случае наличия нескольких
приводов CD-ROM.
Для получения информации о том, как копировать музыку
с аудио CD в BeoPlayer, см. «Копирование с аудио CD.
Воспроизведение аудио CD ...
> Щелкните на PC CD. Начинается воспроизведение
первого трека.

Для получения информации и обложек из BeoPortal
необходимо зарегистрировать BeoPlayer. Данная
функция должна быть включена в меню «Configuration»
и компьютер должен находиться в режиме онлайн.

После того, как вы щелкнули на PC CD, BeoPlayer
соединяется с BeoPortal для получения информации о
воспроизводимых треках. Для получения краткой
информации и возможности воспроизводить CD-диски
прямо из списков, еще раз щелкните на PC CD для
отображения списка PC CD. В качестве альтернативы вы
можете использовать кнопки на панели управления.
> Щелкните на для перехода к следующему треку.
> Щелкните на для перехода к предыдущему треку.
> Щелкните на или для перехода к следующей группе
в активном источнике.
> Щелкните на STOP, чтобы приостановить
воспроизведение трека.
> Щелкните на GO, чтобы возобновить воспроизведение.
Прослушивание треков в произвольном порядке ...
> Щелкните на SETUP на панели управления для
отображения RANDOM.
> Щелкните на RANDOM для воспроизведения CD
треков в произвольном порядке. Надпись RANDOM
подсвечивается белым цветом.
Все последующие треки будут воспроизводиться в
произвольном порядке до тех пор, пока вы не измените
данную настройку.
> Для возвращения в нормальный режим
воспроизведения щелкните на SETUP для
отображения RANDOM.
> Достаточно один раз щелкнуть мышью на RANDOM,
чтобы надпись RANDOM снова окрасилась в серый цвет.
> Щелкните на EXIT для выхода из SETUP.
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Прослушивание N.RADIO ...
Воспользуйтесь панелью управления для того, чтобы
начать прослушивание радиостанций или перейти к
новой станции или группе.
> Щелкните на N.RADIO для начала воспроизведения
доступных радиостанций.
> Щелкните на для перехода к следующей радиостанции.
> Щелкните на для перехода к предыдущей
радиостанции.
> Щелкните на или для перехода к предыдущей или
следующей группе.
> При помощи кнопок с цифрами выберите станцию для
воспроизведения.
Просмотр фотоизображений ...
Воспользуйтесь панелью управления для просмотра
изображений и перемещения между ними. Вы также
можете увеличить масштаб выбранного изображения или
повернуть его, а также просматривать изображения в
режиме слайд-шоу.
> Щелкните на PHOTO для просмотра фотоизображения.
> Дважды щелкните на снимке для его просмотра.
> Щелкните на или для перехода к предыдущему
или следующему изображению.
> Щелкните на или для перехода к следующей группе.
> Чтобы повернуть изображение, воспользуйтесь
кнопкой «ROTATE» в окне проигрывателя.
> Для увеличения и уменьшения масштаба воспользуйтесь
кнопками – «ZOOM» + к окне проигрывателя.
> Для выбора изображения из списка воспользуйтесь
кнопками с цифрами.
Переключение между полями просмотра в источнике
Активизировав источник в BeoPlayer, вы можете
переключаться между полями просмотра, что позволяет
просматривать коллекцию разными способами. Способ
изменения поля просмотра одинаков для всех источников.
В результате вызова списков путем двойного щелчка
мышью на кнопке источника на экране отображается
поле просмотра списков.

Различные поля просмотра, в данном случае для
источника N.MUSIC.
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Для изменения поля просмотра ...
> Активизируйте источник.
> Нажмите «TAB» или ...
> ... щелкните и удерживайте нажатой иконку просмотра
в верхнем левом углу, затем переместите курсор в нужное
поле просмотра и отпустите кнопку мыши или ...
> … щелкайте на в левом верхнем углу до тех пор,
пока не выберете нужное поле просмотра.
Просмотр и изменение информации N.MUSIC,
N.RADIO или PHOTO
В процессе прослушивания трека или просмотра
изображения вы можете запросить информацию о
текущей композиции.
> Щелкните на INFO на панели управления для
отображения информации.
Для изменения информации о треке ...
> Переместите курсор в строку той категории, которую
вы хотите отредактировать.
> Щелкните один раз на информации, которую вы
хотите отредактировать, например, на названии.
> Введите информацию.
> Нажмите «ENTER» на клавиатуре для сохранения
изменений и выхода из меню.
У вас запросят подтверждение изменений.

Вы можете передвигаться по полосе воспроизведения
для быстрого перехода к определенному моменту
композиции.

При изменении информации о треке BeoPlayer выводит
подсказку о подтверждении.
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Просмотр информации N.RADIO ...
> Щелкните на INFO на панели управления.
Информация о текущей станции отображается на экране.
INFO подсвечивается белым цветом на панели управления.
> Щелкните на CLOSE INFO в меню или …
> … щелкните на INFO на панели управления для
выхода из меню INFO.

Просмотр информации о станциях N.RADIO
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Просмотр информации об изображении ...
> Щелкните на INFO на панели управления.
Информация о текущем изображении отображается
на экране.
Для изменения информации о PHOTO ...
> Переместите курсор в строку той категории, которую
вы хотите отредактировать.
> Щелкните один раз на информации, которую вы
хотите отредактировать, например, на названии.
> Введите информацию.
> Нажмите «ENTER» или «TAB» на клавиатуре для
сохранения изменений и выхода из меню.
> Щелкните на CLOSE INFO в верхней части окна
информации или …
> … щелкните на INFO на панели управления для
выхода из меню INFO.

Вы можете редактировать теги ваших изображений.

Поиск треков, станций или изображений.
BeoPlayer может произвести поиск нужного вам трека,
станции или изображения среди существующего
содержимого.
Для того, чтобы начать поиск ...
Активизируйте источник и поле просмотра, в котором вы
хотите осуществить поиск.
> Наберите на клавиатуре точное название того, что вы
ищете, например, Madonna. Содержимое с таким
названием будет выделено. Либо ...
> ... наберите на клавиатуре первую букву или цифру
нужного вам названия. Например, наберите 'g' ('German')
для выбора немецкого языка в категории 'Language'
или 'r' для выбора жанра 'Rock' в меню 'Genre'.
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оздание и изменение списков
воспроизведения

Вид списка воспроизведения в BeoPlayer

Выберите продукт, в котором данный список
воспроизведения доступен.

Вы можете составлять списки ваших избранных треков,
радиостанций, фотоснимков и видеоклипов. Вы также
можете в любое время редактировать свои списки. Более
того, вы можете перетаскивать треки, фотоизображения
или видеоклипы прямо из BeoPlayer в другие программы,
установленные на вашем компьютере.
Заметьте, что создание списка воспроизведения не требует
дополнительного места на вашем компьютере, так как
данный список является лишь индикацией порядка
воспроизведения, а не дополнительной копией файлов.
Для того, чтобы создать список воспроизведения в
BeoPlayer ...
> Щелкните на COPY.
> Щелкните на NEW PLAYLIST (либо щелкните правой
кнопкой мыши, нажмите и удерживайте нажатой
NEW PLAYLIST).
> Выберите тип списка:
BeoPlayer (локальный список, доступный только на
вашем компьютере). BeoMaster 5 (список, доступный
на BeoMaster 5), BeoPlayer & BeoMaster 5 (список,
доступный как на BeoMaster 5, так и в BeoPlayer).
Для добавления в список нескольких файлов
одновременно ...
> Удерживая клавишу «SHIFT», щелкните мышью на
первом и последнем пункте последовательности
треков, станций, фотоснимков или видеоклипов.
> В качестве альтернативы вы можете выбрать несколько
треков, станций, фотоснимков или видеоклипов,
удерживая клавишу «CTRL» и отмечая каждый/ую из
них по отдельности.
> Затем вы можете перетащить выделенные пункты в
новый список.
> Щелкните на DONE для сохранения.
Когда содержимое добавляется в BeoPlayer, оно также
копируется в BeoMaster 5. Аналогичным образом содержимое
списков воспроизведения на экране телевизора дублируется
в списки воспроизведения BeoPlayer.

Изменяйте названия списков воспроизведения по
собственному вкусу.

Чтобы переименовать список воспроизведения или
цветной список ...
> Щелкните правой кнопкой мыши на списке и выберите
«Rename playlist».
> Введите новое имя.
> Щелкните на «ENTER» для сохранения.
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Для того, чтобы удалить один из пунктов
содержимого списка воспроизведения ...
> Щелкните на нужном пункте и перетащите его из
списка в мусорную корзину либо ...
> ... щелкните правой кнопкой мыши на нужном пункте
содержимого и выберите «Remove».

Мусорная корзина BeoPlayer/BeoPort изображена с
правой стороны на данной иллюстрации.

Обратите внимание, что при удалении треков, станций
или видеоклипов из списка воспроизведения они не
удаляются с компьютера.
Восстановление из корзины ...
Вы можете восстановить удаленные треки, станции или
фотоснимки в любое время (но лишь в том случае, если
они не были удалены из поля просмотра списка
воспроизведения).
> Смените поле просмотра.
> Щелкните на «Removed».
> Щелкните правой кнопкой мыши на нужном пункте
содержимого и выберите «Restore».
Примечание: При удалении списка воспроизведения
содержимое вашей музыкальной коллекции остается
нетронутым.
Обратите внимание, что удаленные списки воспроизведения
невозможно восстановить. Фотоизображения, видео и
треки могут быть восстановлены лишь в том случае, если
они были удалены из любого поля просмотра, кроме поля
просмотра списка воспроизведения.
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Систематизация
содержимого

Если BeoMaster 5 является частью вашей системы, вы
можете легко перемещать музыку, фотоснимки и видео
между вашим компьютеров и BeoMaster 5. В данном
случае, сохранение дубликатов на обоих устройствах
является преимуществом.
Треки, скопированные с аудио CD, становятся доступными
и на BeoMaster 5, но только в том случае, если в
настройках включена функция «Copy to BeoMaster 5».
Если конфигурацией BeoPlayer предусмотрено сохранение
содержимого CD-дисков на компьютере, вам необходимо
перенести музыку на BeoMaster 5 для получения доступа
к ней на вашем телевизоре. То же самое применимо к
фотоизображениям и видеоклипам, импортированным в
BeoPlayer. Для получения дополнительной информации
см. «Конфигурация BeoPlayer».
Размещение содержимого
Напротив каждого пункта содержимого находится иконка,
указывающая на месторасположение данного пункта.
Данные иконки отображаются лишь в том случае, если
ваш компьютер подключен к BeoMaster 5.
Содержимое находится на вашем компьютере.
Содержимое находится на BeoMaster 5.

*Если BeoSound 5 входит в ваш комплекс аппаратуры,
опции меню отличаются соответственно, например,
«Move to BeoSound 5».

Содержимое находится как на компьютере, так и
на BeoMaster 5.
Изменение местонахождения содержимого ...
> Щелкните правой кнопкой мыши на пункте содержимого.
> Выберите нужную опцию:
«Copy from BeoMaster»
«Move from BeoMaster»
«Delete from BeoMaster»
Обратите внимание, что только содержимое, сохраненное
на BeoMaster, удаляется полностью при удалении из
BeoMaster 5.
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Рекомендуется всегда сохранять копию музыкальных
файлов и фотографий либо на компьютере, либо на
запоминающем устройстве (например, на портативном
жестком диске).

Синхронизация файлов
Если вы вносите изменения в списки воспроизведения на
своем компьютере или на телевизоре, когда BeoMaster 5
не подключен к компьютеру, необходимо знать, каковы
последствия данных изменений.
Любое изменение, произведенное на одном устройстве,
автоматически копируется на второе после того, как вы
снова подключаетесь к BeoPlayer/BeoPort и BeoMaster 5.
Если изменения были произведены на обоих устройствах,
версия, сохраненная на компьютере, заменяет версию,
сохраненную локально на BeoMaster 5. Например: Вы
повернули фотоизображение с помощью программы,
установленной на компьютере. Как только вы снова
подключите BeoMaster 5 к компьютеру, изменение
отразится на фотоснимке, сохраненном на BeoMaster 5.
Синхронизацию файлов, хранящихся на компьютере и
BeoMaster 5, можно произвести в любое время.
> Щелкните правой кнопкой мыши на иконке
Bang & Olufsen.
> Выберите «Start BeoPlayer <–> BeoMaster 5».
При возникновении ошибки
Если вы желаете перенести файлы на BeoMaster 5 или
BeoSound 5, может возникнуть ошибка соединения, если,
например, ваша сеть была восстановлена. Отображается
диалоговое окно с приглашением ввести IP-адрес
BeoMaster 5 или BeoSound 5.
IP-адрес BeoMaster 5
Чтобы посмотреть IP-адрес BeoMaster 5, включите
BeoMaster 5, откройте каскадно-расположенное меню и
нажмите 9, чтобы открыть меню Configuration. Затем
нажмите красную кнопку на пульте дистанционного
управления и сразу же нажмите GO. С помощью кнопок
со стрелками перейдите к “Network info” и нажмите GO.
Теперь вы можете посмотреть IP-адрес вашей системы
BeoMaster 5. Для установки соединения введите IP-адрес
в меню BeoPlayer.
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IP-адрес BeoSound 5
Чтобы посмотреть IP-адрес BeoSound 5, включите
BeoSound 5, переместите рычаг на “MODE”, с помощью
колесика выделите SETTINGS, дважды нажмите кнопку со
стрелкой направленной вправо и затем сразу же нажмите
GO для включения функции “SERVICE SETTINGS”.
Переместите рычаг на NETWORK INFO. Теперь вы можете
посмотреть IP-адрес вашей системы BeoSound 5. Для
установки соединения введите IP-адрес в меню BeoPlayer.
Состояние соединения
При перенесении файлов с компьютера на BeoMaster 5
более детальная информация о процессе копирования
отображается при наведении курсора на иконку
Bang & Olufsen на панели задач.
При наличии соединения между компьютером и
BeoMaster 5 иконка окрашивается в черный цвет.
*Если BeoSound 5 входит в ваш комплекс аппаратуры,
опции меню отличаются соответственно, например,
«Подключиться к BeoSound 5» («Connect to BeoSound 5»).

Если соединение между компьютером и BeoMaster 5
не установлено, иконка остается серой. Для
восстановления соединения щелкните правой
кнопкой мыши на иконке и выберите пункт «Connect
to BeoMaster 5»*
Во время процесса копирования данных иконка
Bang & Olufsen окрашена в красный цвет.
Процесс копирования между компьютером и
BeoMaster 5
«BeoPlayer <-> BeoMaster 5» (или «BeoPort <->
BeoMaster 5»)
Указывает на то, что идет процесс синхронизации данных
на компьютере и на BeoMaster 5.
«N.MUSIC <-> BeoMaster 5»
Указывает на то, что идет процесс копирования треков
N.MUSIC между компьютером и BeoMaster 5.
«PHOTO <-> BeoMaster 5»
Указывает на то, что идет процесс копирования PHOTO
между компьютером и BeoMaster 5.
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Для отмены одного из вышеперечисленных процессов
щелкните правой кнопкой мыши на иконке Bang & Olufsen
и выберите опцию отмены в меню «Процесс» («Activity»).

Использование BeoMedia 1

Если ваша система оборудована BeoMedia 1, описание,
приведенное в данном Руководстве, не подходит для нее.
За информацией об использовании BeoPlayer/BeoPort с
BeoMedia 1 см. онлайновое Руководство.
Чтобы открыть онлайновое Руководство, используйте
нижеприведенную ссылку. Данное Руководство доступно
только на английском языке.
Ссылка на Руководство BeoMedia 1/BeoPlayer.
(http://www.bang-olufsen.com/beomedia1-userguide/index.
html)
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Использование BeoMaster 5
и BeoSound 5

Благодаря BeoMedia Вы можете легко получить доступ
к своей оцифрованной музыке, личным фотографиям,
любимым веб-сайтам и к более чем 5000 Интернетрадиостанциям всего мира.

В данном разделе описываются схемы, включающие в
себя BeoMaster 5 и BeoSound 5. Здесь и далее в руководстве
схемы, включающие в себя BeoMaster 5 и BeoSound 5,
именуются как схемы BeoMaster 5. Все опции видеопросмотра,
описанные для BeoMaster 5, доступны лишь в том случае,
если BeoMaster 5 подключен к совместимому телевизору.
Описание BeoSound 5 актуально в том случае, если
BeoSound 5 является частью вашего комплекса аппаратуры.
Перед началом работы
Для того, чтобы начать использовать источники N.MUSIC,
PHOTO и WEB, вам необходимо перенести при помощи
BeoPlayer свою оцифрованную музыку и фотоснимки с
компьютера на BeoMaster 5 и сохранить избранные
веб-сайты, как описано выше в Руководстве.
Включите BeoMaster 5
Существует два способа активации BeoMaster 5. Вы
можете активизировать источник в BeoSound 5 или
активизировать источники BeoMaster 5 через телевизор.
См. Руководства к BeoMaster 5 или BeoSound 5 для
получения дополнительных инструкций по
использованию данных продуктов.
Четыре источника
BeoMaster 5 предоставляет различные способы просмотра
четырех источников: N.MUSIC, N.RADIO, PHOTO и WEB.
Как описано ранее в вышеуказанных Руководствах,
каскадно расположенные меню для каждого источника
предоставляют вам дополнительные возможности
эксплуатации, в данном руководстве они не описаны.
Обратите внимание: если BeoSound 5 является частью
вашего комплекса аппаратуры, с его помощью вы можете
просматривать содержимое N.MUSIC и N.RADIO, но не
можете просматривать содержимое данных источников
на экране телевизора.
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ветные списки

Если BeoMaster 5 является частью вашего комплекса
аппаратуры, вы получаете доступ к дополнительной
функции - функции цветных списков.
Цветные списки - это списки воспроизведения,
составленные при помощи цветных кнопок, расположенных
на пульте дистанционного управления. Данная функция
позволяет легко получить доступ к цветным спискам
путем однократного нажатия на соответствующей кнопке,
что может быть также выполнено из сопряженной
комнаты, в том случае, когда это применимо.

Поле просмотра списка воспроизведения в BeoPlayer,
содержащее цветные списки.

Основы работы с цветными списками
Вы можете добавлять в цветные списки свои избранные
треки, радиостанции и фотографии. Цветные списки
можно редактировать при помощи вашего компьютера
таким же образом, как и любые другие списки
воспроизведения, а также их можно изменять при
помощи пульта дистанционного управления, данная
функция описана в соответствующих Руководствах,
входящих в комплект поставки данной продукции.
Источник
N.MUSIC
PHOTO 		
N.RADIO

Ограничения цветных списков
по умолчанию рассчитан на 9 станций
Без ограничений
по умолчанию рассчитан на 99 станций

Вы можете изменить ограничение по количеству записей
для N.MUSIC и N.RADIO в меню «Configuration» в SETUP.
Каждый пункт содержимого отмечен соответствующим
цветом. Обратите внимание, что содержание всех
четырех списков может быть самым разнообразным. При
воспроизведении треков из цветного списка BeoMaster 5
или BeoSound 5 воспроизводят только содержимое
данного конкретного списка.
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Специфические
функции BeoMaster 5

Для переименования содержимого ...
Проще всего переименовывать пункты содержимого
BeoPlayer при помощи компьютера. Однако, также
функция переименования доступна через каскадно
расположенные меню соответствующего источника на
экране телевизора:
> Выберите «Rename» из каскадно расположенного меню.
Нажмите для отображения «панели побуквенного
ввода», нажмите и перемещайтесь между символами,
затем нажмите GO для выбора нужного символа.
Для переключения между верхним и нижним
регистром символов нажимайте многократно.
Вернитесь к полю названию путем нажатия .
В поле названия используйте и для перемещения
между символами, нажмите STOP для того, чтобы
удалить символ, и нажмите GO для сохранения названия.
Play Timer
Если основной аудио- или видеопродукт в вашей системе
сопряжения включает в себя функцию Play Timer вы можете
назначить BeoMaster 5 в качестве источника Play Timer. Если
BeoMaster 5 назначен в качестве источника Play Timer, при
запуске таймера начнется воспроизведение пунктов красного
списка. Это означает, что для прослушивания содержимого
с использованием функции Play Timer вам необходимо
переместить данное содержимое в красный список.
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Опции Master Link

В следующем разделе описываются три основные схемы
компоновки BeoMaster 5, BeoSound 5 и вашего компьютера,
а также необходимые вам настройки Option.
BeoMaster 5 и BeoSound 5 расположены в одной
комнате …
BeoMaster 5 в Option 1:
BeoMaster 5 реагирует на содержимое N.MUSIC, N.RADIO и
воспроизводит звук через акустические колонки,
соединенные с BeoMaster 5.
Источники PHOTO и WEB недоступны.

BeoMaster 5 и телевизор ...
BeoMaster 5 в Option 0:
BeoMaster 5 реагирует на содержимое N.MUSIC, N.RADIO.
Активизируйте PC для отображения источников PHOTO и
WEB на своем телевизоре. В данной схеме звук
воспроизводится из акустических колонок, подключенных
к телевизору.

Обратите внимание, что вы не можете передавать
видеосигнал от BeoMaster 5 на телевизор сопряженной
комнаты.

Ваш телевизор в Option 2:
Ваш телевизор реагирует на все команды источников и
воспроизводит содержимое через колонки,
подключенные к телевизору.
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Полностью интегрированная система ...

В данной схеме BeoMaster 5, BeoSound 5 и телевизор
находятся в одной комнате.
BeoMaster 5 в Option 0:
Просмотр N.MUSIC и N.RADIO производится на BeoSound 5.
Ваш телевизор в Option 2:
Ваш телевизор реагирует на все команды источников.
Источники PHOTO и WEB доступны.
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Продукция расположена в двух комнатах ...

Внимание: Опции сопряжения для BeoSound 5
ограничиваются Option 0, 1 и 2. Для получения
дополнительной информации о подключении и
эксплуатации системы AV см. Руководства, входящие в
комплект поставки телевизора фирмы Bang & Olufsen.

В данной схеме BeoSound 5 и BeoMaster 5 расположены в
одной комнате (сопряженной комнате), а телевизор
расположен в другой (главной комнате).
BeoSound 5/BeoMaster 5 в Option 2:
N.MUSIC и N.RADIO доступны на BeoSound 5, и звук из
главной комнаты слышен также и в сопряженной комнате.
Ваш телевизор в Option 2:
Прослушивание N.MUSIC and N.RADIO через колонки
телевизора.
Источники PHOTO и WEB недоступны.
Прослушивание источников в главной комнате ...
О Beo4 …
> Нажимайте LIST до тех пор, пока источник «N.RADIO»
или «N.MUSIC» не появится на дисплее Beo4, затем
нажмите GO.
О Beo5 …
> Нажмите «N.MUSIC» или «N.RADIO» (сенсорные кнопки).
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Совместимость портативных
устройств и BeoPlayer

Благодаря BeoPlayer вы можете копировать музыку на
BeoSound 2, BeoSound 6 и музыкальный телефон Serenata.
Используйте BeoPlayer для систематизации музыкальных
файлов на нужном устройстве и добавляйте треки из
своей коллекции N.MUSIC. Дополнительные сведения об
использовании вашего портативного устройства см.
соответствующее Руководство.
Перед началом копирования треков из N.MUSIC, в BeoPlayer,
на любое из устройств, убедитесь, что данное устройство
подключено к вашему компьютеру. Необходимо установить
BeoSound 2 на его базе, а также соединить BeoSound 6 и
Serenata через USB-кабель, входящий в комплект поставки.
Для Serenata используйте режим MTP. Для получения
дополнительной информации об использовании настроек
телефона см. Руководство к Serenata.
Копирование музыки на портативное устройство
> Активизируйте N.MUSIC в BeoPlayer.
> Щелкните на COPY для перехода к портативному(ным)
устройству(вам).
Отображается содержимое устройства и обзор
сохраненной музыки. Над списком устройств расположен
индикатор емкости запоминающего устройства,
отображающий оставшееся количество свободного места.
Для того, чтобы скопировать треки из списков
воспроизведения на устройство ...
> Щелкните на треке или альбоме и перетащите его на
устройство.
Перед копированием данных с CD, не забудьте сначала
скопировать их в BeoPlayer. См. «Копирование музыки с
аудио CD».
Трек или альбом сразу появляется на вашем устройстве,
а индикатор, расположенный ниже названия трека,
отображает состояние процесса копирования, как
показано на рисунке ниже.
Обратите внимание на то, что процесс копирования не
окончен до тех пор, пока индикатор не заполнится полностью.
Вы можете пользоваться функциями BeoPlayer во время
копирования в том случае, если вы не выходите из N.MUSIC.
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Для отмены копирования выделите трек или альбом на
вашем устройстве и удалите его перетаскиванием на
иконку мусорной корзины. Также процесс копирования
отменяется, если вы полностью выходите из BeoPlayer
или отключаете устройство. Функция цветных списков
не поддерживается на портативных устройствах.
Примечание: Невозможно одновременно использовать
функции воспроизведения и копирования музыки на
BeoSound 6 и Serenata.

Примечание: Во время копирования вы можете скрыть
поле просмотра N.MUSIC и наблюдать за процессом
копирования на панели управления с правой стороны
экрана. Вы можете пользоваться панелью управления
во время копирования.

Систематизация треков на портативном проигрывателе
Процесс систематизации музыкальных файлов на
портативном проигрывателе во многом аналогичен
процессу систематизации N.MUSIC в BeoPlayer. До начала
процесса систематизации необходимо подключить
портативный проигрыватель к ПК.
Общие принципы работы с файлами, защищенными
технологией DRM
BeoPlayer поддерживает воспроизведение только той музыки,
которая защищена технологией DRM в Windows Media Player.
Это означает, что до начала копирования треков в BeoPlayer
вам необходимо один раз воспроизвести музыку,
защищенную технологией DRM, в проигрывателе Windows
Media. Технология Fairplay DRM компании Apple не
поддерживается. Количество передач музыкальных треков с
защитой DRM на портативное устройство ограничено. Это
количество определяется музыкальным магазином или
звукозаписывающей компанией и может также быть
неограниченным.
Музыкальные файлы с защитой DRM можно передавать и
воспроизводить на системах Serenata и BeoSound 6 при
условии, что лицензия размещена в BeoPlayer. Кроме того,
BeoSound 6 не поддерживает “ограниченные во времени”
лицензии.
При переносе музыки на BeoMaster 5 и BeoMedia 1
переносится также музыка с защитой DRM. Она
отображается в списке, но будет недоступной для
воспроизведения.
Обратите внимание на то, что BeoSound 2 не поддерживает
файлы, защищенные технологией DRM.
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Особенности BeoSound 2

Для того, чтобы активизировать BeoSound 2 …
> Щелкните на N.MUSIC в BeoPlayer.
Заметьте, что невозможно одновременно управлять
BeoSound 2 и копировать музыку.
Если вы хотите начать копировать файлы после
начала воспроизведения в BeoPlayer ...
> Отключите BeoSound 2 от базы.
> Снова подключите BeoSound 2.
> В качестве альтернативы вы можете нажать и
удерживать GO в течение 3 секунд.
Совместимость BeoSound 2 с Windows Vista
Для обеспечения корректной совместной работы
BeoSound 2 и Windows Vista на вашем компьютере
должен быть установлен «Service Pack 1». BeoSound 2
должен работать в режиме iTunes (или Mass Storage Mode),
как описано в Руководстве к BeoSound 2.
BeoSound 2 будет представлен заново и рассмотрен в
качестве общего портативного устройства; иконка
BeoSound 2 не будет отображаться в BeoPlayer. Под
операционной системой Vista BeoSound 2 не будет обладать
той же функциональностью, что и в Windows XP, в которой
вы можете перемещать файлы в пределах папок и т.д.
Вследствие данных ограничений работы BeoSound 2 с
Windows Vista вам необходимо создать каталог в корне
SD-карты для воспроизведения треков.
Также обратите внимание на то, что файл «Firmware update
application» BeoSound 2 под названием «BeoSound 2_PC.
exe» не запускается под Windows Vista; это означает, что
вы не сможете обновить микропрограмму BeoSound 2 под
Windows Vista.

34

Форматирование карты памяти для BeoSound 2
В некоторых случаях целесообразно форматировать
запоминающее устройство (карту памяти) для того, чтобы
разрешить копирование треков на BeoSound 2. В результате
форматирования карты все ее содержимое будет удалено.
Порядок форматирования ...
Разместите BeoSound 2 на базе. PC CD или N.MUSIC не
должны быть активными в BeoPlayer.
> Щелкните на CONFIG на панели управления для
доступа к меню «Configuration».
> Выберите вкладку «Portable devices».
С правой стороны вкладки «Portable devices» указано
количество свободного места на карте памяти,
а также общая емкость носителя.
> Щелкните на «Refresh» для отображения списка
доступных устройств.
> Выберите носитель информации, который необходимо
форматировать.
> Щелкните на «Format».
Появляется текст «formatting portable …» и выполняется
форматирование. Обратите внимание, что форматирование
невозможно, если устройство защищено от записи.
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Конфигурация BeoPlayer

Настройки N.MUSIC
Перед копированием или конвертированием аудио
CD-дисков для сохранения на компьютере не забудьте
выбрать способ копирования.
Качество копирования
Выберите качество копируемой музыки. Вы можете
выбрать качество копирования на один из двух
носителей: жесткий диск или портативное устройство.
> На панели BeoPlayer щелкните на SETUP.
> Щелкните на CONFIG.
> Щелкните на вкладке «CD Copying».
Чем выше битрейт (kbps) - количество килобит информации
в секунду, тем выше качество копируемой музыки, но при
увеличении битрейта размер файла также увеличивается.
Это означает, что треки высокого качества быстрее
заполнят ваш жесткий диск.

Копирование на BeoMaster 5
> Поставьте галочку напротив «Copy to BeoMaster 5».
В результате все треки N.MUSIC будут скопированы на
BeoMaster 5.
Размещение файлов
(Если BeoMaster 5 не входит в комплекс вашей аппаратуры)
> Выберите место на вашем компьютере, где
необходимо сохранить скопированный трек(и).
> Щелкните на «Browse» для просмотра жестких дисков
и папок.
> Когда закончите, щелкните на OK или ...
> ... щелкните на «Cancel» для возврата на вкладку
«Standard»
Лицензии
Вкладка «Licenses» содержит информацию
о лицензиях на использование CD-дисков. Рекомендуется
создать резервную копию лицензий. Если вам потребуется,
например, установить на компьютер новую операционную
систему, необходимо будет сохранить копию лицензий на
диске или сетевом диске. Лицензии могут быть
восстановлены после окончания установки системы.
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Защита DRM
Функция «Use DRM protection» предназначена для защиты
вашей музыки от перемещения на другие диски или
портативные устройства.
Обратите внимание, что функция «Use DRM protection» по
умолчанию отключена. BeoPlayer/BeoPort не поддерживают
копирование файлов, защищенных технологией DRM.
Таким образом, рекомендуется не менять данную настройку
по умолчанию, если вы хотите загружать музыкальные
файлы на портативные устройства, такие, как, например,
BeoMaster 5 или BeoSound 2. Более того, при включенной
защите DRM музыкальная коллекция будет доступна вам
только с того компьютера, на котором сохранена лицензия.
Конвертирование музыки с CD-диска в цветной список
При копировании музыки с CD во вкладке «Favourites» вы
можете выбрать цветной список, в который необходимо
добавить конвертированный трек N.MUSIC. Если вы
активизируете данную настройку, содержимое цветного
списка будет меняться каждый раз после конвертации
музыки с CD.
Ограничения цветных списков
Во вкладке «Favourites» вы можете установить лимит
треков/альбомов для каждого цветного списка.
Настройки N.RADIO
Вы можете выбрать качество приема N.RADIO. При
увеличении качества приема в N.RADIO количество
доступных станций N.RADIO уменьшается.
Обратите внимание на то, что название вкладки меню
«Configuration» меняется в зависимости от названия
подключенного продукта, в данном случае, это BeoMaster 5,
как показано на рисунке.
Для оптимизации приема при плохой связи необходимо
увеличить буферное время. Заметьте, что это увеличивает
продолжительность запуска N.RADIO.
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Настройки PHOTO
Вы можете выбрать продолжительность просмотра
каждой фотографии в режиме слайд-шоу.
В пункте «Mode» вы можете выбрать, продолжать слайдшоу изображений из всех групп или повторять показ
фотографий/видеоклипов из выбранной группы.
В настройках «skip interval» вы определяете, на сколько
секунд производится перемотка вперед или назад при
использовании функции перехода.
Количество фотографий, которое вы устанавливаете для
пункта «Thumbnails Cache» определяет количество места на
жестком диске, которое вы отводите для фотоизображений.
Настройки BeoMaster 5 - Доступны только в случае,
когда BeoMaster 5 является частью вашего комплекса
аппаратуры
Пароль
Здесь вы можете изменить пароль доступа к BeoMaster 5.
В данной вкладке вам также необходимо указать,
к какому из жестких дисков следует подключить
BeoMaster 5. Рекомендуется менять в пароль лишь в том
случае, если перед этим был изменен пароль на
BeoMaster 5 или BeoSound 5.
Настройки жесткого диска
Здесь необходимо указать название жесткого диска,
к которому подключен BeoMaster 5 и на который
переносятся все файлы в случае перемещения или
копирования папок, списков воспроизведения и т.д. При
наличии каких-либо сомнений по поводу данных настроек
обратитесь за помощью к торговому представителю
компании Bang & Olufsen. Вы можете сменить пароль к
вашей музыкальной системе путем нажатия «Change
password»

38

Язык руководства
При установке BeoPlayer/BeoPort данное руководство
инсталлируется согласно вашим языковым настройкам
Windows, но вы можете изменить язык руководства в любое
время. Просто войдите в меню Configuration BeoPlayer/
BeoPort и откройте вкладку “Guide”.
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Основные настройки

Информация о настройке телевизора применима только
в том случае, если BeoPort является частью вашего комплекта
аппаратуры и у вас есть совместимая карта ТВ-тюнера.
Перед началом автонастройки телевизионных каналов
на вашей карте ТВ-тюнера, убедитесь в том, что в пункте
«Video System» указана правильная система телевещания, а
также в том, что вы указали свой тип соединения (кабель
или антенна) и правильно указали страну.
> Щелкните на «AutoTune» для начала настройки
телевизионных каналов.
Во время последовательности настройки локализованные
каналы отображаются на экране. Вы в любое время можете
остановить настройку, и найденные каналы будут сохранены.
На картах ТВ-тюнера настраиваемые ТВ-каналы
зарегистрированы в зависимости от их номеров и частот.
Заметьте, что не все карты ТВ-тюнера обнаруживают
номера телевизионных каналов.
Ручная настройка
Если вы хотите настроить канал вручную, например, если
он не был найден во время автонастройки, выберите
раздел «Manual» в меню «Tune».
> Пролистайте список частот и выберите нужную частоту.
> Щелкните на «Add».
Перемещение или удаление ТВ-каналов ...
Настроив и сохранив свои телевизионные каналы, вы
можете изменить последовательность, в которой они
будут появляться в списке каналов. Например, вы можете
изменить их очередность в зависимости от очередности
ТВ-каналов на вашем телевизоре.
Вы также можете удалять каналы из списка. Оба действия
выполняются в меню «Configuration».

40

Чтобы переместить ТВ-каналы ...
> Щелкните на вкладке «Tune» для изменения
очередности настроенных вами ТВ-каналов.
> Щелкните на ТВ-канале, который вы хотите
переместить в список каналов.
Укажите, отображается ли ТВ-канал, который вы хотите
переместить, в окне просмотра ТВ.
> При помощи мыши перетащите канал на новый номер
в списке каналов.
Если за нужным номером уже закреплен ТВ-канал,
перемещаемый канал вставляется между существующими
номерами каналов.
Чтобы удалить ТВ-каналы ...
> Щелкните на вкладке «Tune», чтобы удалить
настроенный ТВ-канал.
> Щелкните на ТВ-канале, который вы хотите удалить из
списка каналов.
> Укажите, отображается ли ТВ-канал, который вы
хотите удалить, в окне просмотра ТВ.
> Щелкните на «Delete».
Регулировка звука и изображения ...
После того, как вы настроили и сохранили свои ТВ-каналы,
вы можете отрегулировать настройки звука. Данные
настройки звука будут применяться ко всем источникам,
доступным из панели управления.
Если ваш ТВ-тюнер поддерживает функцию настройки
изображения, вы можете отрегулировать настройки
изображения для вашей карты ТВ-тюнера. Данные настройки
изображения будут применяться ко всем видеоисточникам,
доступным из главной комнаты, при выводе их на экран
компьютера при помощи панели управления.
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Порядок настройки звука на компьютере ...
Для того, чтобы отрегулировать уровни звучания для
компьютерных источников и подсоединенного источника,
активизируйте данный источник через панель управления,
а затем вызовите устройство микширования,
прилагающееся к вашей звуковой карте. Таким образом
вы можете сравнить и отрегулировать уровни звука.
Регулировка звука на компьютере ...
> Щелкните на TV на панели управления для вызова
ТВ-канала.
> Щелкните на SETUP для выбора звучания AV.
> Щелкните на AV для выбора стереозвучания AV.
Кнопка AV подсвечена, и звук, который вы слышите,
является звуком Master Link.
> нова щелкните на AV, послушайте звучание и сравните
уровень громкости между двумя видами звучания. В
режиме звучания кнопка AV не подсвечивается.
> Вызовите устройство микширования, прилагающееся
к вашей звуковой карте.
> Используйте кнопку AV для переключения между
звуком AV и компьютерным звуком.
> Отрегулируйте уровни звучания по собственному вкусу
при помощи устройства микширования.
Соответствующими каналами, требующими настройки,
могут быть:
VOLUME CONTROL
Регулирует общий режим звучания для звуковой карты.
WAVE
Регулирует уровень входного сигнала для N.MUSIC.
AUX/LINE/TV
Регулирует уровень звучания для ТВ-карты.
CD AUDIO
Регулирует уровень звучания для внутреннего СD-ROM
привода.
Параметры регулировки могут варьироваться в
зависимости от встроенной звуковой карты.
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Расширенные настройки
- применимо только в
том случае, если BeoPort
является частью вашего
комплекса оборудования

Программирование опций
Если ваш компьютер является частью системы BeoLink
(включающего в себя также BeoPort или BeoMaster 5),
у вас может возникнуть необходимость запрограммировать
его до корректной Опции. Для получения дополнительной
информации обратитесь к торговому представителю
компании Bang & Olufsen.
Главный компьютер
В системе BeoLink может быть установлено несколько
устройств BeoPort, но содержимое N.MUSIC и N.RADIO
можно транслировать только с главного компьютера.
Для назначения компьютера транслятором, например,
N.MUSIC, вам необходимо указать в пункте «Main PC»,
является ли компьютер главным или вторичным.
> Щелкните на кнопке «Yes» для указания главного
компьютера либо ...
> ... щелкните на кнопке «No» для указания вторичного
компьютера.
Play Timer
Если ваш компьютер является частью комплекса
аппаратуры BeoLink, вы можете настроить «Timer»
таким образом, чтобы он воспроизводил аудио- или
видеоисточники. Данная функция полезна в том
случае, если вы хотите настроить «Timer» будильника на
воспроизведения музыки из аудиосистемы или хотите
смотреть ежевечерние новости прямо на экране своего
компьютера.
Вы также можете выбрать источник «Standby» чтобы
отключение источников производилось автоматически
в определенное время каждую ночь.
Обратите внимание на то, что все настройки
программирования функции «Timer» необходимо
устанавливать на подключенном источнике (например,
аудиосистеме или телевизоре).
> Отметьте «ON» для активации функции «Play Timer»
либо ...
> ... отметьте «OFF» для деактивации функции «Play Timer»
Микширование звука
Звук из любого доступного источника Master Link может
быть смикширован со звуком из вашего компьютера.
Если вы хотите одновременно слушать CD и звуки,
сопровождающие компьютерную игру, установите
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функцию микширования звука на 'ON', для того, чтобы
оба звука воспроизводились из акустических колонок.
Источник по умолчанию ...
При запуске BeoPlayer компьютер назначается источником
по умолчанию. Вы можете изменить данную настройку,
если не хотите слушать звук из вашего компьютера.
> Отметьте «PC» для выбора компьютера в качестве
источника по умолчанию либо ...
> ... отметьте «None» для отмены активации какого-либо
источника при запуске BeoPlayer.
BeoPort USB box …
В каждый комплект обновления программного обеспечения
входит программное обеспечение для BeoPort box. Ключ
обновления микропрограммы проверяет наличие последней
версии соответствующего программного обеспечения (из
сети Интернет или с CD-ROM), установленной в BeoPort box.
> Щелкните на «Update firmware».
> Следуйте инструкциям на экране.
Рабочая частота линии сопряжения ...
Для приема звука и изображения из видеосистемы вам
необходимо настроить соответствующий номер канала,
на который распространяется данный сигнал. В
некоторых системах фирмы Bang & Olufsen рабочая
частота линии сопряжения определяется автоматически.
Вы можете отрегулировать рабочую частоту линии
сопряжения вручную даже в тех системах Bang & Olufsen,
которые поддерживают автоматический поиск.
> Отметьте опцию «Manual» перед тем, как щелкнуть на
«Find».
Экранные инструкции информируют об автоматическом
определении частоты. В этом случае соответствующая
частота сохраняется.
Примечание: версия США продуктов BeoPlayer/BeoPort не
поддерживает передачу видеосигналов из главной
комнаты на компьютер.
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Если частота не определяется автоматически ...
Следуя инструкциям на экране компьютера, определите
рабочую частоту линии сопряжения вручную.
Как изменить настройки видеосистемы ...
> Щелкните на CONFIG, расположенной ниже SETUP на
панели управления.
> Выберите вкладку «Advanced».
> Поставьте галочку напротив «Manual» в разделе
«Link frequency».
> Щелкните на «Find».
> Следуйте инструкциям на экране.
После осуществления поиска путем нажатия «OK» вы
можете изменить настройки видеосистемы.
Настройки видеосистемы ...
Прежде чем начать просмотр телевидения на экране
компьютера, убедитесь, что вы правильно указали страну
и настройки видеосистемы. В некоторых регионах и
странах, например, во Франции, используется система
SECAM television.

Найдите пункт «Video system» во вкладке «Tune».

Если вы живете в таком регионе, возможно, вам
понадобится отрегулировать видеосистему при
использовании продукции, расположенной в
сопряженной комнате. Если вы просматриваете
определенные каналы set-top box или видеокассеты при
помощи системы PAL, вамнеобходимо сменить настройку
«Video system» в меню «Configuration» на PAL.
Обратитесь к торговому представителю фирмы для
получения информации о доступных картах ТВ-тюнера
и их совместимости с системами PAL и SECAM.
> Выберите «PAL» вместо «SECAM» для изменения типа
видеосистемы.
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Системные требования для
BeoPlayer иBeoPort

Требования к оборудованию:
Процессор Мин. 1GHz
Системная память: Мин. 512MB RAM
Графический адаптер: Мин. 32MB video RAM с
поддержкой Super VGA (800x600)
Жесткий диск: Мин. 100 Mb свободного места
USB разъем: Тот, который доступен для BeoPort
Требования к операционной системе:
Windows Vista или Windows XP
DirectX 8.1 или выше
Media Player 9.0 или выше

Поддерживаемые форматы
медиа-файлов

Обновление программного
обеспечения - BeoMaster 5

По умолчанию поддерживаются следующие форматы
изображений: jpg, jpeg, tif, tiff, gif, bmp и png.
По умолчанию поддерживаются следующие форматы
видеоклипов: avi, asf, wmv, mpg, mpeg. Однако, это
зависит от кодека, установленного на компьютере.
Поддерживаемые форматы N.MUSIC: Mp3, WMA, WAV
(для BeoMaster 5 также M4A, AAC, MP4).
Программное обеспечение BeoMaster 5 регулярно
обновляется. Вам также будет предоставлено новое
программное обеспечение BeoMaster 5. При отображении
диалогового окна с вопросом, хотите ли вы установить
новое программное обеспечение, вы можете выбрать
ответ «Later».
Если вы выберете «Later», при щелчке правой кнопкой
мыши на иконке Bang & Olufsen будет выводиться опция
«Update software» Для начала процесса обновления
щелкните на данной опции.
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Регистрация
BeoPlayer или BeoPort

После первой настройки конфигурации BeoPlayer и
BeoPort вам будет предложено зарегистрироваться
в случае наличия доступа в Интернет. Регистрация
необходима для получения услуг, предоставляемых
BeoPortal. Разумеется, фирма Bang & Olufsen использует
ваши регистрационные данные строго конфиденциально.
Регистрация необходима только в целях работы с
BeoPortal. Если вы решите пропустить этап регистрации,
ваши музыкальные треки будут сохранены с меткой
«unknown». Если вы все же хотите использовать метки
для сохраненных CD-треков, вам придется ввести
информацию вручную. Вы можете осуществить это в
разделе «INFO» , отображаемом на панели управления
при выборе N.MUSIC.
Если вы еще не зарегистрировались ...
Форма регистрации автоматически появляется на экране.
> Выберите «New User» и заполните форму.
Если вы уже зарегистрировались ...
> Введите имя пользователя и адрес электронной почты.
Для получения информации из BeoPortal ваш компьютер
должен быть подключен к Интернет и находиться в
режиме онлайн. Если у вас нет доступа в Интернет,
вам не предлагают зарегистрироваться, но как только
доступ у вас появится, предложение о регистрации будет
выведено на экран.
Если вы забыли свое имя пользователя …
Следуйте инструкциям на экране. Вам предложат указать
свой адрес электронной почты, и ваше имя пользователя
будет выслано на ваш адрес.
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Что необходимо выполнить
для удаления BeoPlayer/
BeoPort

Если вам понадобится удалить приложение, вы можете
сделать это одним из двух способов: либо удалить всю
директорию BeoPlayer/BeoPort, либо выбрать удаление
отдельных компонентов, при котором удаляются только
файлы, имеющие непосредственное отношение к
приложению BeoPlayer/BeoPort.
При переустановке приложения BeoPort существующая
версия BeoPort будет перезаписана автоматически.
Порядок удаления ...
> Вызовите функцию «Установка и удаление программ»
из панели управления вашего компьютера.
> Выберите BeoPlayer/BeoPort из списка приложений.
> Для удаления щелкните на кнопке «Изменить/Удалить».
> Щелкните на «Удалить».
> Щелкните «Далее», чтобы продолжить.
> Следуйте инструкциям на экране компьютера.
> Щелкните на «Завершить/Выход» для завершения
процесса удаления программы BeoPlayer/BeoPort.
> Для перезапуска установки откройте файл SETUP.EXE с
CD-ROM программы BeoPort.
Программное обеспечение BeoPlayer можно обновить на
сайте www.beoplayer.com.
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About
BeoPlayer
BeoPort
Bang & Olufsen

Terms of use Use of Bang & Olufsen BeoPlayer/BeoPort requires
the accept of this End User Licence Agreement, which terms you
are considered to accept if you continue downloading this software.
The BeoPlayer/BeoPort and this Agreement does not in any
way provide you with any license or permission to use the Name,
Logo or any Trademark used or registered by Bang & Olufsen.
Reverse engineering, decompilation, disassembling of the
Freeware or any of its content is prohibited. Renting, lending,
networking, reselling, or redistribution of the software is also
prohibited. Bang & Olufsen will not be liable for any loss,
including but not limited to, direct damage and/or loss, loss of
profits, consequential loss, personal injury and/or injury to your
personal property, due to download, use, inability to use and/
or defect in the software. Bang & Olufsen will under no
circumstances be liable for the content that may be stored
using the software. Bang & Olufsen strongly advise you not to
download illegal music. Bang & Olufsen is very concerned
about your privacy and will protect the privacy of information
you provide with the end user registration.
Microsoft Inc.
Microsoft Windows Media Technologies
Portions based upon Microsoft Windows Media Technologies.
Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. All rights
reserved. Microsoft, Windows Media and the Windows Logo
are registered trademarks of Microsoft Corporation in the
United States and/or other countries.
Microsoft Windows Media Rights Manager Restore and
Security Upgrade Privacy Statement
Microsoft is very concerned about your privacy and will protect
the privacy of information you provide through the Windows
Media Rights Manager Restore and Security Upgrade
(Individualization) services.
Restore Service:
In order to allow for a restore service, Microsoft and our
partners (Record labels, Players, Video labels, and many others)
worked to develop a restore schema. The goal of this service is
to grant users permission to restore and move digital media
licenses between personal machines for legitimate use. This
service allows for a limited number of license transactions.
When you restore your licenses you are sending some
information to Microsoft that uniquely identifies your machine
for internal tracking purposes. We store this unique machine
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identifier in a database and keep track of the number of times
you attempt restore. Note that we do not share this unique
machine identifier with any other services either internal or
external to Microsoft. You also are sending some security
information that enables us to restore your licenses to the new
computer (or same computer that has either re-installed the OS
or changed some hardware component). None of the security
information is stored permanently. In the event that you
exceed the limits of our restore schema you will be asked to
provide some personally identifiable information. This
information is necessary to prevent fraudulent restores and
piracy of protected content. In addition, the data may be used
internally to perform aggregate analysis of the restore service,
such as helping to ensure that we have adequate capacity and
security to meet the demand for the service. The personally
identifiable information that you provide will not be used for
any other purpose. It will be securely stored in a dedicated
database located in the United States of America, and will be
kept separate from information you may have provided to
Microsoft in other contexts. This information will not be shared
with any other services either internal or external to Microsoft.
Both the unique machine identifier and any personally
identifiable information will be transported and stored in a
secure environment that protects against unauthorised access,
data corruption or loss, and unwanted use or distribution. If
you would like to access the personally identifiable information
you have provided to Microsoft through the restore service,
you can send your request by e-mail to drmpii@microsoft.com.
Security Upgrade (Individualization):
In order to use content with a higher security rating, some
vendors require that you upgrade your security components in
the Windows Media Rights Manager. Microsoft provides this
service and no unique information is shared with the content
providers or any third parties. When you upgrade your security
level, you are sending some information to Microsoft that
uniquely identifies your machine for internal tracking purposes.
We store this unique machine identifier in a database and keep
track of the number of times you attempt to upgrade your
security. We may also use this data internally to perform
aggregate analysis of the security upgrade service, such as
helping to ensure that we have adequate capacity and security
to meet the demand for the service. Note that we do not share
this unique machine identifier with any other services either
internal or external to Microsoft. You also are sending some

50

security information that enables us to deliver the appropriate
security upgrade to your machine. None of the security
information is stored permanently. We also keep track of
which security upgrade files were downloaded to your
machine. This information is not used to identify your machine,
but to help Microsoft prevent security breaches that could
affect legitimate users. The unique machine identifier and the
security upgrade file information will be transported and
stored in a secure environment that protects against
unauthorized access, data corruption or loss, and unwanted
use or distribution.
Contacting Microsoft:
If you believe that Microsoft has not adhered to these privacy
principles, please notify us by e-mail at drmpriv@microsoft.
com or by postal mail at the following address: Microsoft
Corporation, Attn: Windows Media Rights Manager Service,
One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, USA.
We will use commercially reasonable efforts to promptly
determine and correct the problem.
Metadata Content and Media Recognition Software
Provided by All Media Guide, LLC
© 2007 All Media Guide, LLC
AMG Flow-Down License Terms (Terms of Use)
This application incorporates software and technology of All
Media Guide, LLC. (“AMG”). The AMG software and
technology (the “AMG Technology”) allows End Users to
access music-related data (“AMG Data”) over the Internet and
otherwise from proprietary AMG databases (the “AMG
Databases”) located on AMG servers (the “AMG Servers”) and
to perform other functions (collectively with the AMG
Technology, AMG Data, AMG Databases and AMG Servers,
the “AMG Services”). AMG grants you a limited, non-exclusive,
non-transferable, and non-sublicensable right and license to
access and use AMG Services only by means of the intended
End User functions of this application software. You agree that
you will use the AMG Services for your own personal noncommercial use only. You agree not to: (i) assign, copy, transfer
or transmit the AMG Data to any third party; (ii) use or exploit
the AMG Services, except as expressly permitted herein; (iii)
decompile, disassemble or reverse engineer the AMG Services
or any component thereof; (iii) remove any copyright,
trademark, trade names, logos or other intellectual property
notices in the AMG Services; or (iv) sell, distribute, publish,
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disclose, lease, license transfer or otherwise use the AMG
Services, or any portion thereof, other than as expressly
provided in these Terms of Use. You agree that the license to
use the AMG Services granted herein will terminate if you
violate these restrictions. In addition, AMG may revoke or
terminate this license at any time at its sole discretion. If your
license terminates, you agree to cease any and all use of the
AMG Services. You agree to defend, indemnify and hold
harmless AMG and its affiliates from all liabilities, claims and
expenses, including attorneys’ fees arising from your breach of
these Terms of Use. AMG reserves all rights in the AMG
Services, including all ownership rights. You acknowledge that
as between you and AMG, all right, track and ownership to
the AMG Services and components thereof remain the
exclusive property of AMG, and nothing herein will be deemed
to grant you any ownership rights in the AMG Services. You
agree that AMG may enforce its rights under this Agreement
against you directly in its own name. AMG reserves the right
to delete data from the AMG Databases or to change data
categories for any cause that AMG deems sufficient. No
warranty is made that the AMG Technology or AMG Servers
are error-free or that functioning of AMG Technology or AMG
Servers will be uninterrupted. AMG is not obligated to provide
you with any new, enhanced or additional data types or
categories that AMG may choose to provide in the future and
is free to discontinue its online services at any time, without
any obligation to you. To the extent that you, the End User,
provide any information or original works of authorship to be
added to AMG Databases, you represent and warrant that you
are the sole author of such work(s) and further hereby assign
to AMG all rights of copyright therein, including the right to
register the copyright in such work(s) as part of the AMG
Database.
THE AMG SERVICES AND COMPONENTS THEREOF ARE
PROVIDED TO YOU “AS IS.” AMG MAKES NO
REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
REGARDING THE ACCURACY OF THE AMG SERVICES
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,
Track AND NON-INFRINGEMENT. AMG DOES NOT WARRANT,
GUARANTEE OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING
THE CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, CURRENTNESS
OR THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF
THE AMG SERVICES. IN NO CASE WILL AMG OR ITS
AFFILIATES BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY
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INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE
OR OTHER DAMAGES INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY
LOST PROFITS OR LOST REVENUES OR INTERRUPTION WITH
BUSINESS UNDER ANY THEORY OF LAW, INCLUDING
CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, INDEMNITY, STRICT
LIABILITY, PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE ARISING OUT
OF OR IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF THE AMG
SERVICES. IN NO EVENT WILL AMG’S LIABILITY FOR DAMAGES
WITH RESPECT TO THE AMG SERVICES BE IN EXCESS OF TEN
DOLLARS REGARDLESS OF THE FORM OF THE CLAIM. SOME
JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF LIABILITY
FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE
ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

53

