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�K��K��	��	��)�U�%`	���%��K	��	���	U��	���	
�&	�)	�%	�&	�)�%	%�&�U��X	��	�&	����%�	�&	
�)	��%%�������	�&	%��)	��-�K
 
XPAT XML Parser
$�����K)�	^�`	"HH�X	"HHHX	;###	\)��	+��	
*����	*�&�U��	$���	M��
 
��-�%%���	�%	)���	K�����X	&�	�&	�)��KX	��	
���	��%��	��������K	�	����	�&	�)�%	%�&�U��	
���	�%%������	����-�������	x�%	^�)	
{*�&�U��{`X	��	���	��	�)	*�&�U��	U��)���	
�%��������X	��������K	U��)���	��-�������	�)	��K)�%	
��	�%X	����X	-���&�X	-�KX	�����%)X	��%������X	
%��~����%X	���:��	%��	����%	�&	�)	*�&�U��X	
���	��	��-��	��%��%	��	U)�-	�)	*�&�U��	
�%	&����%)�	��	��	%�X	%��!��	��	�)	&����U��K	
���������%[
 
\)	����	������K)�	�����	���	�)�%	��-�%%���	
�����	%)���	�	�������	��	���	����%	��	
%��%�������	�������%	�&	�)	*�&�U��Y
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\�y	*+=\u@�y	I*	��+�I,y,	{@*	I*{X	
uI\�+9\	u@��@>\�	+=	@>�	tI>,X	
yz��y**	+�	IJ�MIy,X	I>$M9,I>�	�9\	
>+\	MIJI\y,	\+	\�y	u@��@>\Iy*	
+=	Jy�$�@>\@�IMI\�X	=I\>y**	=+�	
A PARTICULAR PURPOSE AND NON-
I>=�I>�yJy>\Y	I>	>+	y�y>\	*�@MM	\�y	
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS 
�y	MI@�My	=+�	@>�	$M@IJX	,@J@�y*	
+�	+\�y�	MI@�IMI\�X	u�y\�y�	I>	@>	
@$\I+>	+=	$+>\�@$\X	\+�\	+�	
+\�y�uI*yX	@�I*I>�	=�+JX	+9\	+=	+�	
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE 
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE 
SOFTWARE.
 
 

]��$#���	�����"'#
'
���	����)�����	�	�(���	��������	%�	���
���	
��%����������'	-�������	�	��-������X	����'	
-�
��	��������W	�	7����	���
�WY
�������	�7����(	%�-����-	���������')�	
��������')�	����	!	�	%����	%�	%-������	yT	
�Y	;##;:HB:y$[

  
\���	�������	%�	�%-�	�����	���������W	
%	��(-	��-��(-	������-Y	+��7��-�	
%�	%	-�%���-�	�����%-�	��	%�������(	
7��	�������(�)	�	���������(�)	�(������Y	
*�������	�����������	���
��(�)	���������	
��-�)��	7��
���W	���������	�K�����	
��%����	��	
�����'	���%����	�	���%�'	7�����Y

Varovanie

 Z �������	�%�����!	���'��	%�V%���	�������%W	7�����	�	
-V
	7����W	�������Y	

 Z >�%���!��	������	��	�������	�	7�����������	!	
������'	������W	�
	��	�����	
������%��	7��������Y

�������	��%�)�!	�%������	����!�����	���'���X	
�����	��	7�����	*-����	yT	�Y	;##B:BB:y$	
�-�
��	���������W	%����	%	�
�(-	��-��(-	
������-Y

  
*	����-	7��7���W	&������%W	�	�7����%W	
�(�����	����7��!�	�(�����	��	-�%�	
�x�����)�	7���	����	�	%���%��-	%����%��X	
��	���'���	�����	�������7����(	��������	
�����	����7��[
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I�&��-�!�	%�	�	-�%����)	�����%��)	�(��!����)	
%�	%�������')�	7���	���'���Y	*�������	
�����������	���'���	��-�)��	7��
���W	�K�����	
��%����	��	
�����'	���%����	�	���%�'	7�����Y
 
;����#������_'�`��#'�>�	'
\���	7�������	%�qD�	��
�������	y��]�%�!	���	
�(��!��	%�	������!	����&����Y
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1��?�����#�
'�	
*��������!�X	��	%�	��%����	��%���!��	����
��[
��)�����

 
*���)����

  
t���	9*�

 
*������	������	��������

 
�����	%	��&��-����-�	�	�7����%��	�	7����

 
Philips GoGear audio player

Quick start guide

Safety and Warranty
Before using your set:
Check out details inside this booklet

;����#�

 Z +���7��	%��
��	��	��	���%������Y	*�������%W	�)����%	
%�	��)���7�!	�����	��	7-��	&����:��7�!��	�7	
����)��7�!��)�	���7������Y

;f����
����'������������������	
��)�����	ARIAZ	%�	������	%	��%���!���-	�$	
%�&��'��-[	
Z	 Philips Songbird	^�-�
D�!	�������7���W	

x�-�'�	��)������	�	%�������W	���
����	
-'���	��	��������	�	��)������`Y

/��2�#��	�����
���'�Philips Songbirdonline, 
Z	 �	��������	��!���	��	��������	UUUY	

�)����%Y��-:*��K����	����	UUUY
�)����%Y��-:%������Y

7>���$�'������������������	
�	7�������	ARIAZ	%�	���
�'	��%���!��	
%�����[
Z	 >����	��	���
�����
Z	 ��%��	�����'	���7��

http://www.philips.com/Songbird
http://www.philips.com/Songbird
http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/support
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a 

Z	 *�����	�	����
�[	7������	����	
�������	��)������

Z	 *�����[	�(��	-�
��%��	����	
%��%���:��7�%�����:�������	
��)�������

b Reproduktor

c Displej

d �C�
Z	 *�����[	7����7��	������	-�
��%��
Z	 *�����	�	����
�[	�7�-�����:

���-�����	����(�)	��������

e 
Z	 LX�	--	�������	��	%���)����

f MIC
Z	 J����&]�

j a b c d

efghi

g �C� �C� �C�
Z	 >���K���'	��������

 / 
Z	 ��������������
2D

*�����[	��%�����	��	����)��7�!���:
��%���!���	-�
��%W
*�����	�	����
�[	7����7�	%�	7��������'	
��%-��	�������!	-�
��%��	�	7�7��-	
-�
��%��X	����'	%�	7�����'	�����	
�����

Z	 ���������#�����������	�D
*�����[	7�(���:7��
��	)��%���%��
*�����	�	����
�[	�(�)�	7�(���:
7��
��	)��%���%��

 / 
Z	 ���������#�����������	�D

*�����[	��%�����	��	��%���!���:
����)��7�!���	%����
*�����	�	����
�[	�(�)�	��%�����	
������	����	��7���	�	��-��	
�������)�	%�����

h 
Z	 t������	9*�	��	����!���	�	����%	

���!��

i ]_7_=
Z	 t_	����7����	���K�!	��	%�������	

��������X	%�����	����	�����	)����-	
K��V����')�	���Y

j 
Z	 *�����[	%�vW	�	!���	����D
Z	 *�����	�	����
�[	������	��	��-��%��	

����7����

������#��������#�
Ponuka ]��	� 7�>�	���

����� ��)������	
)�����(�)	%������

Video %�������	����
+���7�� ��7����	����7���
=J	����� �������	=J	�����}

��)������	7	�����	=J
>�)����� ���������	����	

��������	��)�����
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<����7��	
��������

��7����	%������	�	
���������)

�����	�N�� ������	�N���(�)	
%������

>�%������	 ���%�V%����	
��%�����	��)������	
ARIAZ

Navigácia z domovskej obrazovky
Z	 <	��-��%�!	����7����	-V
�	%������-	

����K���(�)	��������	  /  /  / 	����	
	7����7�W	������	&������Y

Z	 @�	%�	�)��	�����W	��	����)��7�!��	
����7����X	��������	%�����	��������	  
����	%�����	�	����
�	��������	 X	��-	%�	
������	��	��-��%��	����7����Y

;���2���	����"	�"�����#�'�������#�'���
������#�'����������	�
/��"�����#�?�������#�
����%	��)�������	)����	����	�����

Z	 *�����	��������	 	�	�����	����
��	
|=��������������}	����	|/������"$�
~������������}.

/��������#�����������	��
Z	 *�����	�	����
�	��������	 .

Výber témy
9#�����
���$���F�
��'�"	����?��

Z	 >�	��-��%�!	����7���	%�����	
��������	 	�	�����	����
��	|=���}.

���#�'
	�C�"��#�'
	��
���	"	��
t_	!	��)�����	7�����(X	��-����	7�-��	
-V
�	����%W	��-�%��!	��%��)Y	
Z	 >�	�7�-�����	����	���-�����	��������	

%�����	�	����
�	��������	  / .
 » �����	��������	���-	��������	��	

��������	)��%���%��	%�	�7�-���	�	
7����7�	%�	�����	7�-��Y

&���'
	���������$��'
	��������#$
*	����-	7��
�W	%������	��K�	%�	����7����	
����-������	����	��	��������	�����%����')�	
��%�X	��	%�[	

Z	 �������	
�����	����	�����%W	��	
��)������	ARIAZ}	�

Z	 ��	!	�	����
�	  > [Nastavenia 
"	����?�} > |1���������"��	�
��	�} 
�������	�������	)������Y

�#�����	�����	�'�>����$�����<	�
Z	 *�����	����'�����	��������Y	

,'�#�	��7���7�'�"
=������	7���7�'�"	��-	�-�
D�!	�7���(-	
%�V%���-	������W	)����	�7	%���)����Y
t_	�������	)����	�7	%���)����X	&������	
��)����	��	7�����	�������(�)	���%���%��	
��)������	�	%���)����	���%����(	����X	����(	
�V%���	��	���	%���)Y	>�%���	�������	����	
��)��	%	�&����(-�	)������-��	���%����')�	
�����Y	�(%����-	��)��	����������	%�	7����7�'	
�����	�V7���)	&����X	����'	%�K����7�!�	)������	
���%����')�	�����	�	����D	��7���	���������	
sluchu.

I��"	����#'�
	�#����
tlaku

-�3	������
����	�

����	���	H#	������� L#	-����	���
��	�
	H#	������� 2 hodiny denne
�#	�
	��	������� 5 hodín denne
�7���� ����	���	�	)����	

denne

Tip

 Z �J�����]K��	!	7���
��	��	��]�%�!	���-	^�#LL;~
":;`Y

 Z ��&����'	)������	���)��7�!�	7	-���-�����)	
��
�������	��	7�����	�	�7����%W	��	7����X	����(-	
%�	�����	��%�����X	�����	��]�%�!	%-����	;##L:"#:
ES.
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1 9�%���	%�X	
	%�	�	��)������	�����!�'	

%���)����Y	
2 >�	����7���	��)�������	)����	%�����	

��������	 	�	�����	����
��	[Nastavenia 
�'#'} > 7���7�'�".

3 �����	-�
��%��	&�����	7���7�'�".

Tip

 Z I�&��-���	�	-�
��%����)	&�����	*�&*����	��!��	
�	��%��	j=������	*�&*����k	^��7���	%�	�=������	
*�&*�����	��	%����	L"`Y
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Nabíjanie
<�������	ARIAZ	-�	�%������	���'���X	�����	
-V
�	����!�W	���%���������-	�����	9*�	��	
��������Y
�����!�	��)�����	ARIAZ	�	��������	��-����	
�����	9*�Y	

  
;����#�

 Z ���	�����!��	��)������	ARIAZ	�	��������	%�	��	������	
��%	7����7�	-�
��%W	�(���	-�
��%��[	[Nabíjanie 
��������}	����	|/��2?��	�������������	�}Y	@�	
�������	
�����	-�
��%WX	���
�!	%�	-�
��%W	
|/��2?��	����������}.

 Z @�	�)��	7����W	��)������	�	��)������	ARIAZ 
����%	����!����X	�����	-�
��%W	[Nabíjanie a 
���������	�}.

J�"	#�
���>���������	
	����
��	�
>�	��%��!�	%�	7����7�!�	������
�'	�����	%����	
���'��	��%�����[

100 % C�	¡ 50 % 25 % 0 %

 » �����!��	7����7��	%����	���'��	
7��-��X	
	���'���	!	���-�	������Y	
��)�����	���
�	�����	��%������	�	��	
B#	%����	%�	����Y

;����#�

 Z >���!����'	���'��	-�!�	��-�7�(	����	������	
����!����Y	g������%W	���'���	�	����	������	����!����	%�	
������!	�	7���%��%��	��	���
������	�	��%�����Y

 Z ��	��������	����!����	%�	���-����	����!����	������	�	
7����7�	%�	�����	 .

/����"�������������������
����
�	F�
����<	'���
��	�������"��	F��������������	�����
���������	�9]J9&D

Z	 >�%����	��%����	���%������	��	
��7��	)������	^��!���	��	����
��	  
> |/��
����	��"	����?�} > |1�������
��"��	�
��	�}`Y

&���'
	�����$��'
	��
����������
*�����	�	����
�	��������	 X	�(-	%�	��)�����	
�7���	����	�����Y	

9'
���
	�#������
����
������	����
�$��'
	�
��)�����	!	������(	&�������	����-�����')�	
��)�����%��')�	�
�-�	�	����-�����')�	
���������X	����'	����
�	����W	��K��	���'��Y	
��	��������	"#	-����	�	�
�-	������%��	
^���)����	%�	
�����	)����	�	�����	%�����'	

����	��������`	%�	��)�����	����Y
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9#�����
���'"������>���$������<�����
�	�"�A��;�	��#'��2#�'����	F�������'�>F�
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1 �����!�	��)�����	ARIAZ	�	��������Y
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��%W	|&���>F}	�	
����
�	  > CD-ROM.

J�������	�
�	����
�	|J�������	�}	-V
�	7����7�W	
��%���!��	��&��-���	�	��)������[
|J�������	�������������	}

|-�"��D} ����(	��7��	��������
*��������!�	����(	��7��	��������	
���	�������7����	x�-�'��	7�	%������	
��)����!	�������Y

[Verzia 
:�����'D}

��������	��7��	x�-�'��
*��������!�	��7��	x�-�'��	���	
�������7����	x�-�'��	7�	%������	
��)����!	�������Y

|7
���#��
��"���$D}

U����	��������X	�����	��%����!	
�������	��	���(	��)�����

|;�	��
������"	�#'}

|��w���
��	��
��D}

����'	-�%��

|f��#����
��	��
��D}

����%W	��-v�

|7#��"�$} -�%��X	����'	7����!�	
%������

|*���#$} -�%��X	����'	7����!�	
����7��

|�	"��} -�%��X	����'	7����!�	����

|;�"���������
$���>�����}

|I'"��} ����������'	����	)�����(�)	
%������

|*���#$} ����������'	����	%������	
����7���

|�	"��} ����������'	����	%������	����

,����
����	����	�"��	�
>�&��-���!�	��)�����Y	+�%������	�����	
���!	���
�'	�	��)������Y

Z	 �����	����
��	|,����
���F�
��	�"��	�}	�	��%���	�����	�������	
�����	-�
��%W	|���}. 

�����������
����	�
�	����
�	|�����������
����	�}	-V
�	
������W	�(����'	��%������	��)������Y	*�����	
���%�'	��	��)������	%�	7��)���!�Y	
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J��
����������<����f�
@�	%�	�������	-�
��%W	|-7f}	�	����
�	  > 
|;��"��w���������	��?��	��#�;f}X	7����7��	%�	
-�
��%��	|J��
����������<����f�}.
�	����
�	|J��
����������<����f�}	�����	
-�
��%W	|&���>F}X	���	��)�����	-�)��	
&��K���W	���	!������	Philips Songbird. 
,��!��(-	��������-	��	!������	%��%���	
����������	���K��-�	��	��������Y	

Tip

 Z ��	�������	��)������	%�	��%W	$,~�+J	�	���������(	
���K��-	�)����%	*��K����	��%������	7	��)������	
^��7���	%�	�+������	��)������	��-����	���K��-�	
�)����%	*��K�����	��	%����	?�`Y	�	��)������	%�	������	
����	-�%��Y
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���7$������	��	��
��#�	��	��'�
��"	2������2
��	�
������'�
���
���'�;�	�	���
Songbird

*�&��'�	Philips Songbird	�-�
D�![
Z	 *�������W	�	��������	���%���	7�����	

%������}
Z	 *���)����7���W	��)�����	ARIAZ s 

���
�����	)����	�	��������}
Z	 <��K�%�����W	��)�����	ARIAZ	��	

%�����	UUUY�)����%Y��-:U���-Y
Z	 @������7���W	x�-�'�	��)������	

@�I@<	^��7���	%�	�@������7����	
x�-�'��	���%���������-	%�&��'��	
�)����%	*��K�����	��	%����	??`}

Z	 +�����W	��)�����	@�I@<	^��7���	
%�	�+������	��)������	��-����	
���K��-�	�)����%	*��K�����	��	%����	
?�`Y

J��
����	�����
���'�;�	�	���
Songbird
J��
����	�����
���'�;�	�	���7��<�	�"��������#��

t_	��)�����	ARIAZ	�����!��	���(����	
�	��������X	7����7�	%�	����N����	����7����[
1 �����	!�7��	�	���!���Y
2 I���������	��������	�����	�������	��	

����7���Y

;����#�

 Z I���������	��	��%	���	��
�����W	��!�����	%�)��%�	%	
��������	7-�����Y

 

@�	%�	����N����	����7����	�7����7�	
����-������[
1 *��������!�X	��	-��	�	��)������	������'	

��%���!��	-�
��%��[
Z	 �	����
�	  > |J��
����������<����

f�}	�����	-�
��%W	|&���>F}.
2 �	��������	�����	����
��	=��
�����2
�� 

^u����U%	z�:u����U%	;###`:;��2
�� 
^u����U%	��%��:u����U%	C`Y
 » <����7�	%�	!������	Philips Songbird. 

3 @�	�)��	%��%��W	����������X	�������	�������	
��	!������	Philips Songbird.

;����#�

 Z I���������	��	��%	���	��
�����W	��!�����	%�)��%�	%	
��������	7-�����Y

&2�#��	����"	���$����>������
����2
���

/��
����	�����"����������	��	�#�

�����!����	���!������	�!�������
JV
�	��%����WX	���	%�	�����	)�����'	%�����	
����-������	���������	��	���
���X	�_	��)	
%������!�	��	��������Y	+�������	%�	�������W	
��������	��������Y	�	%�&��'��	Philips Songbird 
��%����	��������	��������	���	%������(	
��������Y	���	��
��-	%��%���	%�&��'��	Philips 
Songbird	%�	%������	�����!�	��:��%������	
7�	%�&��'��	Philips Songbird	�����	��)	�(%����	
�	��������-	��������Y	
�	��������	�������	��������	��������	��	
��������	����(�)	)�����(�)	%������X	
���������	,[£*��K����	-���Y

�!�"	���������
���	����-	%��%���	%�&��'��	Philips Songbird 
�	��������	������!�	�����	�(7��	��%���!��	
�����	��	�-���������	N�%��!����)	-�������)	
%������	��	%�&��'��	Philips Songbird[

http://www.philips.com/welcome
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Z	 �����	��������	-'���	%�&��'��	
�\��%	��	�-���������	N�%��!��!	
���
���	-'���	%�&��'��	�\��%Y

Z	 �����	��������	��������X	����(	%�	
��)����	�	7	����')�	%�	�-�����!�	
N�%��!��	)�����'	%�����Y
 » $�������	��������	%�	��%����	

���	%������(	��������	%�&��'��	
Philips Songbird.

#���������	�!�������	�"��$	��
��"!�	
�%����

 
1 �	%�&��'��	Philips Songbird	��!���	��	

����
��	Tools	^>�%���!`	¤	Options... 
^�����YYY`

2 �����	����
��	-�"	��J����
�� 
^I-���������	-'���`	�	����-	�����	
	='����J����
��	^I-���������	%������	
�\��%`Y

3 +���	%�	�-�%����	���
���	�	!�������'	
�����Y

4 t������	��	��������	J����
��	����$ 
^I-�������W	���
����`	����	�-�%�����	
���
���Y	
 » *�&��'�	�-�����!	���
����	�\��%	��	

Philips Songbird.

#���������	��������"��	�!�������
�	%�&��'��	Philips Songbird	��%����	%������(	
��������	�����[

 
1 �����	����
��	Tools	^>�%���!`	¤	

Options	^�����`Y
2 �	����
�	Options	^�����`	�����	

-�
��%W	-�"	��J����
��	^I-���������	
-'���`Y	����-	�����	�����	��
���
Folders	^*�����W	��������`Y	

3 �	����
�	��
���,��"���	^*�����W	
��������`	�7����	7�����������	�������	
�����	������7���Y	

4 t������	��	��������	Browse	^��)������W`	
�	�����	��������	��������	^����Y	,[£
*��K����	-���`	���	%������(	��������Y	
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 » �	%�&��'��	Philips Songbird	%�	-�����	
%�����	�����!�	����	��%������	�����	
��)	�(%����	�	��������-	)������-	
��������Y

J����
����	����"	���$����>�����
J����
����	����"	2��	�������	��	�#��
�	���K��-	Philips Songbird

Z	 ��!���	��	����
��	File	^*����`	¤	
J����
�-�"	�	^I-�������W	-'���`	�	
�����	��������	��	��������Y	
 » J�����	%�����	%�	�����!�	��	

����
��	�	����$	^t��
����`Y
Z	 ����	��!���	��	����
��	File	^*����`	

> J����
������$�	�
	^I-�������W	
7�7��-	%������`	�	�����	7�7��-�	
%������	��	��������Y
 » J�����	%�����	%�	�����!�	��	

����
��	;��$�	�
�	^<�7��-�	
%������`Y	

  
Získavanie obsahu z online 
zdrojov
+�%�)	-V
�	��!%W	�	7�����W	7	�����	7���!��Y	
,�%����'	%��
��	�����	��!��	�	����
�	
7���	���	^*��
��`	��	�����	�(���	7���!�Y	

;����#�

 Z ���	���7���-	����	7������-	��%�)�	7�	7���!��	
�����	%�	������W�	����	%��
��	�����	�	���)��%�	%�	��	
%��!)�	�����Y	

 Z >�����'	%��
��	%�	��%����'	��	�	�����(�)	���!����)Y

�$�w�"����	�����	��

1 �����	��
�������	%��
��	�����[
Z	 �����	�������	-�
��%W	�	����
�	

7���	���	^*��
��`}
Z	 �������	-V
�	�	����	��)���������	

������W	��	�����	���	�	�����W	
��
�������	%��
��	�����Y

 
 » +�����	%�	U����	%������	7���!�	

online.

2 ��)����!�	��
������(	-������	%����Y	
Z	 �	������	������	7���!�	��	

��)��������)�	����	������'	%����Y

�$
�����	����������#��"	���
�����<�����;�	�	���7��<�	�"
��-����	7�7��-��	%������	-V
�	�����	
������	��K���7���W	�	%���)����7���W	%��!	
%������Y

�$
�����	������'��#��"	��
�����	%������X	����'	�)��	��)��WY	�����!�	
%������	��	7�7��-�	%������Y	
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1 �	����
�	�	����$	^t��
����`	¤	-'�	� 

^�����`	�����	��
������'	%������Y
Z	 @�	�)��	�����W	����	%������X	���	

�������	��	��
������'	%������	����
�	
����%	Ctrl.

2 @�	�)��	�����W	%������	��	7�7��-�	
%������[
Z	 t������	����(-	��������-	��	

��
������'	%������	�	�����	����
��	
9""�
��;��$�	�
	^�����W	��	7�7��-�	
%������`}

Z	 �����	7�7��-	%������}
 » *������	%�	�����!�	��	7�7��-�	

%������Y
Z	 @�	�)��	�������W	���(	7�7��-	

%������X	�������	��	����
��	New 
;��$�	�
	^>��(	7�7��-	%������`Y
 » ��	%������	%�	�������	���(	7�7��-	

%������Y
 » �	����
�	;��$�	�
�	^<�7��-�	

%������`	��-��!�	�����	������	
7�7��-�	%������Y

@���[	

�������	7�7��-	%������Y	�����!�	������'	
%������	��	7�7��-�	%������Y	

 
1 �	����
�	;��$�	�
�	^<�7��-�	%������`	

�������	7�7��-	%������	��������-	��	
��������	 .
 » �������	%�	���(	7�7��-	%������Y

2 ��-��!�	���(	7�7��-	%������	�����	
���)�	
�����Y	

3 J����	��%�D�	-�����	%�����	��	
7�7��-�	%������Y	

Tip

 Z @�	�)��	-����	��%���W	����	%������	����7X	���	
�������	��	�(���	����
�	����%	Ctrl.

�$
�����	����������#��"	���
�	#�-'�	�
>�	7�����	����(7�	���K��-�	�	#�-'�	� 
-V
�	�������W	7�7��-	%������	�����	
7������!	%������Y
���K��-	�	#�-'�	�	������	����(7�	%������	�	
���
����	�	��	7�����	��)	)�����(�)	���%���%��	
�������	�7W�)�	-�7�	!�������(-�	%������-�Y	
\���	�7W�)�	��-V
�	���K��-�	�	#�-'�	� 
�������W	7�7��-�	%������X	����'	%�	�	%�	
�(����	)����Y
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t_	�-�����!�	%������	��	)�����!	���
���	
���K��-�	Philips SongbirdX	%��%��	%�	����(7�	
���K��-�	�	#�-'�	�Y	���	%�����X	�����	�%���	
�����	����(7��X	%�	��7%����	�����	���K��-�	
�	#�-'�	�Y	���	%�����X	��	�����	�-�
��	
�������W	����(7�X	�����	7�%���	���Y

  
�&��!	��������'	�������
9�%���	%�X	
	7�������	%������	�����	����(7��	
���K��-�	�	#�-'�	�.

Z	 �	����
�	�	����$	^t��
����`	¤	-'�	� 
^�����`	�������	�������	��	-����	
�����	�	#�-'�	�	%������}

@���[	

 

Z	 �	����
�	�	����$	^t��
����`	¤	-'�	� 
^�����`	�������	����(-	��������-	��	
����	%������	�	�����	����
��	Run 
�	#�-'�	��A	
�	^���
�W	%	���K��-�-	
M��J�%��`Y
 » <�7��-	%������	�	#�-'�	�	%�	

7����7�	��	%�����	���K��-�	
�	#�-'�	�.

#���������	��(��������	�����	��������

 
Z	 �����	����	%������	7	��7�������!	

������Y

)�������	�������	��������	*���+���
Z	 t������	��	����
��	7����������$�	�
 

^9��
�W	���	7�7��-	%������`	��	
%�����	���K��-�	�	#�-'�	�.
 » <�7��-	%������	�	#�-'�	� 

%�	���
�	��	����
��	;��$�	�
� 
^<�7��-�	%������`Y
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������	�����"�������#��"	����#��
������#��"	��

�����!��	������	��!����&�	��������
Z	 ��%�D�	-����	%������	����	

7�7��-�	%������	��	�����	;��$�
Queue	^<�����'	%������`Y

 
)�������	��!����&�	��������	���	
������	��������
1 t������	��	��������	Save	^9��
�W`Y

 » <�����'	%������	%�	���
��	���	
7�7��-	%������	�	����
�	;��$�	�
� 
^<�7��-�	%������`Y

2 �	����
�	;��$�	�
�	^<�7��-�	%������`	
��-��!�	�����	������	7�7��-�	
%������Y

;�	"����	���#��"	��������	�
�#�������#��	���
���"�������#��"	��

Z	 @�	�)��	�����W	%������	��	7�������X	
����(-	��������-	�������	��	-�
��%��	
�	�����	����
��	�'�'��/�3
 
^<�����W	���	��%���!���`}

Z	 @�	�)��	�����W	%������	��	�����X	
����(-	��������-	�������	��	-�
��%��	�	
�����	����
��	Queue Last	^<�����W	
���	��%����`Y

 
7��������	����"	���$���
�>�����������<�����;�	�	���
Songbird

!��������
�>"�?��
��-����	������	��&��-����	�	%����	
^-�����!	����	�7�����	I,L`	-V
�	
����-������	7�����W	-�����	%�����	�����	
��7��X	��������X	����-�	��	��(�)	��&��-����Y	
��	%���)����7����	-�������)	%������	%	
��)������-	-V
�	��)������W	���
����	
-'���	�����	-�����!��Y	

 
1 �	����
�	�	����$	^t��
����`	¤	-'�	� 

^�����`	����	Videos	^����`	�����	
mediálny súbor.
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2 t������	����(-	��������-	-���	��	%�����	
�	�����	View Metadata	^<����7�W	
-�����!`Y
 » <����7�	%�	�������	-�����!��X	��	

-V
�	��������W	��&��-���Y	

&2�#��	������#'����'�'
>����	!	���	�������	)����	�	��%��7����	
����7��	����-�Y	��-����	���K��-�	Philips 
Songbird	-V
�	���
�W	����7��	����-�	��	
%������Y	
��	%���)����7����	%������	%	������(-�	
��)�����-�	-V
�	��)������W	-������	
���
����	�����	����7���	����-��Y	

 
Z	 �	���K��-	Philips Songbird	�����	

����
��	Tools	^>�%���!`	¤	Get Artwork 
^<�%��W	����7��	����-�`Y
 » ���7-	%�	����7��	����-�	��	

�����	������	�	���
����Y
Z	 t������	����(-	��������-	-���	��	7����'	

������	�	�����	Get Artwork	^<�%��W	
����7��	����-�`Y
 » ���7-	%�	����7��	����-�	��	

�����	7����'	������Y

*"�
�����	����"	���$����>�������
#�	��	��

 
1 t������	����(-	��������-	��	-������	

%����Y	�����	-�
��%W	*"�
���	F.
2 ���	�(7�	�����_�Y

 » <����(	%����	%�	��%�����	7	���
���	
�	����(�)	7�7��-��	%������Y	
^�������	%�	%����	��	j��%�����kX	
����	j��-�7��(kY	*����	��_��!	
N�%��!	��	%��!�-	�V�����-	-�%�	
�	��������	����	�	���������!	%���Y`
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%���)����7����	�����	�������Y	��)�����	%�	
����-������	%���)����7�!	%	���K��-�-	Philips 
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	�#>��������'��>�
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�W`Y	
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9#�����
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1 �����	7�7��-�	%������Y	
2 ��%�D�	-����	7�7��-�	%������	��	

7��������	ARIAZ.
9#�����
���'��������	��F��$���
����"	�����
�>���$�

 
1 >�	�����	��%�)�	�������	����(-	��������-	

-���	��	7����(	-������	%����Y	
2 �����	����
��	9""�
�����	��	^�����W	

��	7��������`	¤	ARIAZ.
 » <����'	%�����	%�	���%�	��	

��)������	ARIAZ.
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 Z @�	�)��	�����W	����	%������	����7X	���	�������	��	
�(���	����
�	����%	Ctrl.
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���)�	��)������	ARIAZ	�
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�����	��7�	x�-�'��Y
���%���������-	%�&��'��	Philips Songbird 
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��	
Štart >�;��<���$ > Philips > Philips 
Songbird.
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1 �	��������	%��%���	���K��-	Philips 

Songbird.
2 �	���K��-	Philips Songbird

Z	 �����	����
��	Tools	^>�%���!`	¤ 
]���	���$�;�	�	������	��	^+�����W	
7�������	�)����%`}
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7�������	ARIAZ. 
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��'�
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�����
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