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!��#������!�|������>����>��%�������
	������������#��[�
^� K��������������%����	��	���#�����������

�>����|��	!����>�����	�\��>��������%�
	�������������>��%����������	���#��]�

^� K������������������������%�#�#����
��!���	���>����|��	!����>�����	�\�
�>��������%�	�������������>��%�������
���	���#�������>���	�#�����������*
���>���#���������!�|��������>��>��
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^� Neither the name of the Xiph.
���W������������>����#���%�����
	����������#��������������������
��!�#���!���	�������|���%�#��>���
�%���������>����!�	�L	�!������������
permission. 

Q>����%���������!�|���������>��	!����>��
>����������	����������������������������!�����
���#!���������������\���	������\����������#�����
�\��>���#!����������������%�#��	>���������������
L������%����!����	�����!��!����������	���#��]�
������|�����>�����>��%����������	����������
����������%����������	�\�������	�\���	�������\�
�!�	���\����#!����\���	��������������#�����
`��	������\����������#������\�!�	���#����%�
��������������������|�	��������%����\�����\�
��!�L����������������������!���b�>��|���
	�����������������>����%����������\��>��>���
���	����	�\�����	�����������\�������`��	�������
��������	�����>������b�����������������������
%��>������%��>����%�����\��|����%���|�����%�
�>��!����������%���	>���#���
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,��	��,%������T������@��
 
$��#���������>�������������\�%����%�	>����\���
����!����������������	!��%��>����%������
�������	�������	�#��������L����`�>��
�,%������b\������������>��,%���������>���
������	���\���	����������>�����#��������>�����>���
�����\�	!�\�#��%�\�#����\�!�����>\�����������\�
���g��	����\����*�������	!����%��>��,%�����\�
������!��#���!���������>#��>��,%������
���%�����>��������\����
�	�����>��%�������
	�������[
 
Q>����|��	!����>�����	�������>���!��#������
���	���>���������	�������������	!������
substantial portions of the Software.
Q�(�,�WQ+;K(��,�$K���B(B��;,��,�\�
+�Q���Q�+;KK;NQz��W�;Nz�_�NB\�
(�$K(,,��K��I$@�(B\��NT@�B�NZ�)�Q�
N�Q�@�I�Q(B�Q��Q�(�+;KK;NQ�(,�
�W�I(KT�;NQ;)�@�Qz\�W�QN(,,�W�K�
;�$;KQ�T�@;K�$�K$�,(�;NB�N�Ng
�NWK�NZ(I(NQ]��N�N��(�(NQ�,�;@@�Q�(�
;�Q��K,��K�T�$zK�Z�Q���@B(K,�
)(�@�;)@(�W�K�;Nz�T@;�I\�B;I;Z(,�
�K��Q�(K�@�;)�@�Qz\�+�(Q�(K��N�;N�
;TQ��N��W�T�NQK;TQ\�Q�KQ��K�
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Philips GoGear audio player

Quick start guide

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