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Необходима справка?
Посетите веб-сайт  
 
, где можно найти полный комплект сопутствующих 
материалов, таких как руководство пользователя, 
последние обновления программного обеспечения и 
ответы на часто задаваемые вопросы.
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Зарегистрируйте изделие
Для получения обновлений мы рекомендуем зарегистрировать 
изделие на сайте www.philips.com/welcome, чтобы мы могли 
информировать вас о появлении новых бесплатных обновлений.
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Что входит в комплект 
поставки

Наушники Кабель USB

CD-ROM

Philips GoGear audio player

Quick start guide Краткое 
руководство 
пользователя

Что еще вам 
потребуется:

Компьютер

Минимальные требования для подключения к 
компьютеру.

Windows XP (SP2 или более • 
поздней версии) или Vista
Процессор Pentium III 800 • 
МГц или выше
512 МБ ОЗУ• 
500 MБ свободного места • 
на жестком диске

Подключение к • 
Интернету
Windows® Internet • 
Explorer 6.0 или более 
поздней версии
привод CD-ROM• 
Порт USB• 
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Клавиши и подключения
A D EB C

FGHIJK
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A RESEt нажмите: сброс GoGear Vibe
B 3 / 4 нажмите для перемещения вверх/вниз

нажмите и удерживайте для быстрого перемещения 
вверх/вниз

C z сдвиньте и удерживайте: включение/выключение 
GoGear Vibe
сдвиньте: блокировка/разблокировка всех кнопок, 
кроме - VOL +

D дисплей
E - VOL + нажмите для увеличения/уменьшения громкости

нажмите и удерживайте для быстрого увеличения/
уменьшения громкости

F OPtIONS просмотр доступных параметров
G 2; нажмите для воспроизведения/паузы/

подтверждения
H гнездо подключения устройства USB
I O нажмите для перехода на один уровень назад

нажмите и удерживайте для возврата в главное 
меню

J p разъем для наушников
K MIC микрофон
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Подключение и 
зарядка

Подключите USB-разъем 1  
прилагаемого кабеля USB к 
компьютеру.
Подключите малый разъем USB-2  
кабеля к малому гнезду USB на 
GoGear Vibe.
Включите компьютер.3  

Выполняется зарядка GoGear Vibe. >

Примечание
Перед первым использованием заряжайте GoGear Vibe не • 
менее 3 часов.
При прекращении анимации зарядки устройство • 
полностью заряжено, на дисплее отображается значок 

.
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Подключите GoGear Vibe к компьютеру.1  
Вставьте компакт-диск, поставляемый в комплекте с 2  
GoGear Vibe, в привод CD-ROM компьютера.
Для завершения установки ПО следуйте инструкциям на 3  
экране.

Если не удалось запустить установку автоматически:
Откройте содержимое компакт-диска в проводнике 1  
Windows.
Дважды щелкните файл с расширением '.exe'.2  
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Установка программного 
обеспечения
Комплект поставки GoGear Vibe включает в себя следующее 
ПО. 

Philips Device Manager (для получения обновлений ПО для • 
GoGear Vibe)
Media Converter для Philips (для преобразования и передачи • 
видеофайлов на GoGear Vibe)
Windows Media Player (для преобразования и передачи • 
аудиофайлов на GoGear Vibe)

Важно
Для переноса музыки и видеозаписей необходимо • 
установить ПО на прилагаемом компакт-диске.
Перед установкой ПО проверьте соответствие • 
компьютера системным требованиям.
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Vibe
Для включения или выключения сдвиньте и удерживайте 1  z 
в течение 2 секунд.

На GoGear Vibe имеется фиксатор для защиты от случайного 
нажатия кнопок.

Для блокировки кнопок управления во время 1  
воспроизведения установите фиксатор в положение  .

Все кнопки кроме кнопок управления громкостью будут  >
заблокированы, а на дисплее отобразится значок 
блокировки.

Для снятия блокировки кнопок установите фиксатор в 2  
центральное положение.
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Поиск и 
воспроизведение

В главном меню выберите 1   /  / .
Нажмите 2  3 / 4, чтобы выбрать музыку / видеозаписи / 
изображения.

Режим •  / . Нажмите 2;, чтобы приостановить или 
продолжить воспроизведение музыки / видеозаписи.
Режим • . Нажмите 2;, чтобы запустить слайд-шоу.

Для просмотра доступных параметров нажмите 3  OPtIONS.

Совет. Дополнительные сведения о функциях указаны в 
руководстве пользователя.
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Меню Режим Функции
Myзыкa воспроизведение музыкальных 

дорожек
Видео воспроизведение 

видеозаписей
Картинки просмотр изображений
радиовещание FM прослушивание FM-радио
Записи создание или прослушивание 

записей
Просмотр папок просмотр файлов, хранящихся 

в папках
Настройки выбор настроек GoGear Vibe
Текущее 
воспроизведение

отображение текущего экрана 
воспроизведения
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Передача и сортировка
Установите Windows Media Player, чтобы упорядочить и 
упростить расположение файлов.

Подключите GoGear Vibe к порту USB компьютера и 1  
откройте проводник Windows®.
Создайте папки в устройстве памяти GoGear Vibe.2  
Сортировать аудиофайлы по папкам можно с помощью 3  
перетаскивания.

MediaConverter™ для Philips предоставляет следующие 
возможности:

загрузка видеофайлов из сети Интернет и с компьютера • 
одним нажатием.
преобразование масштаба видеофайлов (совместимых с • 
проигрывателем Windows Media) на ПК в соответствии 
с размером экрана GoGear Vibe.
копирование преобразованных видеофайлов с ПК на • 
GoGear Vibe.

Примечание. В зависимости от конфигурации 
компьютера преобразование и передача файлов может 
занять длительное время.
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GoGear Vibe поддерживает функцию прослушивания 
аудиокниг. Для использования данной функции необходимо 
загрузить программу AudibleManager с сайта audible.
com. Программа AudibleManager позволяет управлять 
аудиокнигами.
Посетите сайт audible.com и зарегистрируйтесь. Для загрузки 
программы AudibleManager следуйте инструкциям на экране.
Поиск аудиокниги выполняется по названию или автору.
При прослушивании аудиокниги перемещение выполняется 
тем же способом, что и при прослушивании обычного 
музыкального файла.
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Прослушивание радио
В главном меню выберите 1  .
Для поиска следующего устойчивого сигнала нажмите и 2  
удерживайте 3 / 4.
Чтобы точно настроить частоту радиостанции, нажмите и 3  
отпустите 3 / 4.

Совет. Дополнительные сведения о предустановках 
и функции автоматической настройки указаны в 
руководстве пользователя.

Настройки
Порядок перемещения и выбора в меню Настройки.

Чтобы выбрать параметр, нажмите 1  3 / 4.
Для подтверждения выбора и перехода на следующий 2  
уровень (если доступно) нажмите 2;.
Для возврата на предыдущий уровень нажмите 3  O.
Для выхода из меню 4  Настройки нажмите O.
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GoGear Vibe
Убедитесь, что компьютер подключен к сети Интернет.1  
Подключите GoGear Vibe к компьютеру (дополнительные 2  
инструкции см. в разделе Подключение и зарядка).
На компьютере перейдите в меню 3  Пуск > Программы 
> Philips Digital Audio Player > Vibe Device Manager, 
чтобы запустить Philips Device Manager.
Нажмите 4  Update.

Программа  > Philips GoGear Mix Device Manager 
выполнит проверку обновлений встроенной программы в 
Интернете и установит обновление, если оно доступно.

Когда на дисплее отобразится сообщение 5  Update 
completed, нажмите OK.
Отключите GoGear Vibe от компьютера.6  

После обновления ПО GoGear Vibe выполнит перезагрузку и  >
будет готов к использованию.
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Необходима справка?
Руководство пользователя
См. руководство пользователя в плеере.
Интернет
Зайдите на веб-сайт www.philips.com/welcome

Утилизация отслужившего 
изделия и встроенного 
аккумулятора
Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, 
которые подлежат переработке и вторичному использованию. 

Значок с изображением перечеркнутого мусорного бака означает, что изделие попадает 
под действие директивы ЕС 2002/96/EC. Если данный значок используется в сочетании 
со знаком химического элемента, то это означает, что утилизация данного изделия 
должна проводится в соответствии с директивой по охране окружающей среды в 
отношении химических веществ.
Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. По поводу сведений о нормах 

вторичной переработки, безопасной для окружающей среды, обратитесь по месту приобретения 
изделия. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное 
вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

В изделии содержится встроенный аккумулятор, который попадает под действие 
директивы ЕС 2006/66/EC, запрещающей утилизацию изделия вместе с бытовым мусором. 
Чтобы обеспечить правильное и безопасное функционирование изделия, всегда 
обращайтесь в специализированный пункт или сервисный центр для извлечения и замены 

аккумулятора специалистами, как показано в руководстве.
Для утилизации батарей необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов, 
чтобы предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
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