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MUSIKST EUERUNG  �ffne die Standard-Musik-App deines Smartphone. Gehe im Smartphone Men� unter �Mehr“ auf �Musik“. 
Klicke auf das Display, um die Musik zu steuern: Wiedergabe/Stopp/N�chstes Lied/Letztes Lied
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