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Philips GoGear audio player

Quick start guide

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

QX����
����+������������������	
��3�!���	MINI	��	���!��	�	���$��&����	�/	
��'��(���K	
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�	��	�������	

�����$�"!���	e���(��	��	"�������	ab�bU
&��6�#��	�����
���+�Philips Device 
Manageronline, 
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J	 6�$���K	�!����	�	&���	����O	��d�	
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b  / 
J	 6�$���K	"�#���B"��
��	3$��������
J	 6�$���	�	����
�K	�#�3$	"�#���B

"��
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a

b

c

d

e

f

g
h

1 2

http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/support
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d Displej

e Konektor USB na nabíjanie a prenos 
3"�5��

f 0R\R2
J	 cT	����"����	���H�&	��	��$!����	

�$�����$%	��$���	����	�����	3�����	
H�������(3�	���)

g MIC
J	 a����'P�

h 
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������#��������#�
Ponuka 0��	� \�3�	���
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��3�!��� ��3�!����	3$���
:����"��	
��������

��"����	�������	�	
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��������� �����������	��������	
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Navigácia z domovskej obrazovky
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����H���#�3	�$�����$	 	B	 	�$��	
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(���+
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[Podsvietenie])
{#�����	�����	�+�3����$�����=	�

J	 6�$���	����(�����	�$����$�)	
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Nabíjanie
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1 2
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�����������	����������	������	�	��3�!����	
MINI)	
^�	�3��	�������$����	�$��	�������	
��'���!��	�	�����%	�������	����$���#	��'��(�	
��	���!��	�(���%	������$��	Windows Media 
Q��$�����)
{����	�"��	���+"��������3��������">��
��	��	�#���3�����
i�����(	������	��
�	�����	������	
����������	�&	��	��"���3	���������)

�$�>�"��	���+"�$���
���������	

�$�>�"��	���+"�$���">��	�������	6���
skladbe
:	�������&	����"����	��&���	��	��$�
��		

%	��	�3��	��3�����	3����	�����	�!"��	
��$����	Q������&	�$��	�"�����	b8,	��HU	�	
��"���3	���������3)

�$�>�"��	���+"�$���">����	��	�#��
�3�����
J	 :	�������&	����"����	��&���	��	

��$�
��	 %	��	�3��	��3�����	3����	
�����	��������	��	�������)

J	 �	��$�
�	 	��$���	�	����
�	�$����$�	
)	6�$�����	�$�����$	 	B	 	�	 	
�����	��
����	���#��@��	��@�)
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1 6�$�����	�$����$�	 	�$��	 	
�����	3�����#	�����)	

2 6�$�����	�$����$�	 	�������	��3�!����)	
 » 6�����	��	��3�!����	��	����!$�&	

��$����)
 » ��	����"���	��3�!�����	��	"����"�&�	

��'���!��	�	�����	�	����	��3�!�����)

3 �����	��3�!�����%	
J	 6�$�����	�$����$�	 	��"�������	�	

�������	��3�!����)	
�������+"��������3���+����������#��
���������	�

J	 7�������	��$���	�$����$�	 	
�$��	 )

0���������
����	���#
+����5��#��"�$�"��"+�
alebo dopredu

J	 ��	����"���	��3�!�����	��$���	�	
����
�	�$����$�	 	�$��	 )

���������	������������	�
�����	��3�!�����	3����	��$���	�	����
�	
�$����$�	 	�	�����	��
�����	��3�!�����)
�]��#���:�

J	 �&��������K	��3�!����	����#�3	
��$����	�	������)	

J	 [Opak. Jednu]K	��������(	��3�!����	
����!$�&	��$����)	

J	 �]��#@����
#��K	��������(	��3�!����	
����#�3	��$����)

J	 �&���"���K	��3�!����	����#�3	
��$����	�	�!3�����	������)

J	 [Úvod]K	��3�!����	��
�&	��$����	
�	����!$���	��������	��	����	CD	
�����)

�R#���	���
J	 �#��	�����	�e�����#�3	��������	

"����)
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%� &�����#$

&�������	���+#+�����+

1 :	�������&	����"����	�����	��$�
��	
)

 » :����"�	��	����"����	��3�!�����)	

2 8��&�	��	��%	���	��$	�����'P�	�$�"��	
"���&�	"����%	����#	��3�!���)

 
3 6�$�����	�$����$�	 	�������	�$��	

��"�������	��3�!����)
4 ��	�$�
��	��3�!���	��$���	�$����$�	 )

 » ��3�!���	��	�$�
��	��	��3�!����)	
QZ���!�	�!"��	������K	+g/���%	
������	���	&	���$�	��3�!���%	����(	��	
H���&	�����������)U

Tip

	J ��&���	��	��������	����"����)	���	��3�!���	��
�	
�!&��	�	��$�
�	 )

Q��3���	���������#

1 :	�������&	����"����	�����	��$�
��	
)

2 6�$�����	�$����$�	 	�$��	 	
�����	��3�!���)	

3 6�$�����	�$����$�	 	�������	��3�!����)

MIC

4 ��	����"���	��3�!�����	��$�����	�	
����
����	�$����$�	 	�����	��
�����	
��3�!�����)
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6 Zobrazenie 
��	��	�#�

�	��$�
�	 	��
�	��"���	�	��3�!���	
3�����(	������	�$�
�(	�	��3�!����)
0RX]0�K	����3�&	"�����(	��3�!���	3$���	
�������(	�	��3�!����)
�$�>�"��	���3�����������������������=�����
Windows Prieskumník,

J	 �!&���	������%	����(	��	���������$�	
�	��������	�	���H���	̀ ������	
����������)	
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7 Nastavenia
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�����	��	��3�!���)
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���!	�������%	����"����	��&�	��	�
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����������(3�	����	�����������	����)	̂ �	
�3��	"��
��	�������	��H�	���(��%	�����	
��"��	3������	��3��	����)	
&��
����	�����+��$��+
	��������#$
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��	����)	
 » ��	��$�����	������(3�	����	��	

�����!	����"����	�����������	
����)	

{#�����	�����	�+�3����$�����=	�
J	 6�$���	����(�����	�$����$�)	

��$#
�	��$�
�	��$���
���	�5�$#�	��
�	��������	
&�"��	��3�!����)

Verzia
�	��$�
�	��	������	�������$�&�	��"��	
e���(��	���	&3�	�����$�"!���	"�	���!���	
��3����&	�������)	

Nulovanie
�	��$�
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�	�������	�#����(	
���������	��3�!����)	6�����	�����(	��	
��3�!����	��	"��3���&�)
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)� *#
+��	��	��
�	�����+�
pomocou 
programu Philips 
Device Manager

I��
����	�����=���+�Q�	�	������	���A���=��

  
1 �����&�	��3�!���	MINI	�	��������)
2 �	��������	�����	��$�
��	2��
�����6
��	

Q`������	��B`������	*DDDUBQ��6
��	
Q`������	�����B`������	<U)

3 c$�����	��	�����	Q�	�	������R*0�AI&I)	
8����!�	�$�����	��	�����$���#	�����	
installer.exe)	

4 �����	�������	��	����"���	�������$�&�	
��'��(�)

Q����#�

	J b����$!���	��	�!�	���	��
������	��&�����	��3$���	�	
$�������	"�$����)

|��
�����"��
+����
	��#
+��	��	6�,�����+
1 ?�����	��%	
	&	�!�	�������	�����&�#	��	

b�����)
2 6������	���H���	Philips Device Manager)

 » :����"�	��	���$PH��(	����)

3 �����&�	"�������	MINI	�	��������)
 » ��	�����&��	"��������	��	�	�X�����	

��$�	"����"�	�!���	�6^\ab����)	
 » a�
�	��3�����	����!$��	��"��	

e���(��	��	���(	"�������)	

  
4 ^�	�3��	�������$����	����������	

�����$�"!���	e���(��%	

a (�
���
��"	��T=�����#������=���+�
Philips Device Manager.

b �����"��5����
	�������#$����6
����
#�	#�	
���������
���	"������������#+�

����$���
��������:�X���#�����
+�"�
�����$�>�"�:��#
+��	��	��@

 
 » ���H���	Philips SA4MINXX 

Device Manager	�������$�&	
����������	�����$�"!���	"	�������)
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+��	��	��,�����+
1 cT	&	�����$�"!���	e���(��	�	�����"����%	

�����	�������	��	����"���	���"���	�	
�������$�&�	����$���#	e���(�)	

2 7���&�	��3�!���	MINI	��	��������)
 » ��3�!���	MINI	��	��	�����$�"!���	

e���(��	�������&	�	&	��d�	
��������#	��	���
���)



15SK

-� 0	����	��
���������

^�	��3�!���	ab�b	�'��H�&	���!��	�$��	
������	��H����	����"����%	��
�	����$����	
&3�	���������	�"	��"���	������	���&��K
*#���������$�+����:����
����	����	�"��	��
MINI?
	� 8�	������	��	����$�����	��������%	����#	

��	���3!�"�	�	�����&	�����	"��������	
ab�b%	"���O�	3���	���	�$��	������#	
�����)	����
�	3�%	�
	�#�	��	��3�!���	
�����)

	� ^�	&	����$�����	��������	������(%	
�������&�	�����	������	��	������	
"��������	ab�b	�	���H���	Philips Device 
ManagerK

1 �	��������	�$�����	��	�$����$�	Štart	�	
Q��=���$	�	Philips	�	Q�	�	���AQ�����$��	
� GoGear SA4MINXX Device Manager	�	
�������	�!����&	Philips Device Manager)

2 :�������	ab�b	������)
3 �����	����!&����	"��������	ab�b	�	��������	

����
�	��$���(	�$����$�	3$��������	 )
4 L$����$�	�������	�
	��	���%	���	���H���	

Philips Device Manager	��"��"�!	
"�������	ab�b	�	������	��	�
���	
��������)

5 �	��������	�$�����	��	�$����$�	]����	:%	
�������&�	�����	�������	���H����	
Philips Device Manager	�	��������	
�����	��������)

6 ��	��������	��������	����&�	
"�������	ab�b	��	��������)

7 :�������	ab�b	�������&�)
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J	 6$��3��$!	[	,%.	��	
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J	 a�,
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J	 WAV
Q��C:������"	�
c�������	�������&	���d��K

J	 6^\ab�D*	*	�W	�^�8	Z$��3
J	 6^\ab�D\	\	�W	�^�8	Z$��3

Q��������"	6³
J	 `������	����������	Q��������	

�����U
Displej

J	 f/8%	C*>	X	9\	��X$��

Q����#�

	J L�3����(	���&	���$�3�&�	"��!�	�"	
����3!�"�&��3�	���"������)

	J �	����&����(	���(��	��&�	����"�#	����	���$��	
����&����)	]��������	���(���	�	����	���$��	����&����	��	
��$���&	�	"!���$����	��	���
������	�	��������)	

	J �	C	�W	�	C	��$�����	��&����	�������!	�$�
�!	��������	
&	��
���)	/$!	��������	���d�	�����	���	�	�����"����%	
����
	����	���d�	���	��3����!	��	��3�!���)	
_$�
�!	��������	���3!�"�	"	������(3�	�������	
��$����	\	������	�	�P�������	C*>	����B�	��	'���!�	
a�,)

	J �	�������!	�#�3$���	&	"!���$!	��	������(3�	����(��	
�	���eH��!��	��'��(��)

Q��	�"��#$�������6
��
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�����B<
J	 �������	������	bbb%	>DD	ai"	�$��	

�#����&��
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