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substantial portions of the Software.
F�( )�NF;>�( �) #����-(- |>) �)|X
;�F��HF ;>��>LFq �N >Lq +�L-X
(�#�()) �� �,#x�(-X �LTxH-�LV �HF
L�F x�,�F(-F�F�( ;>��>LF�()
�N ,(�T�>LF>��x�FqX N�FL()) N��
> #>�F�THx>� #H�#�)( >L- L�L
�LN��LV(,(LFY �L L� (�(LF )�>xxF�(
>HF���) �� T�#q��V�F ��x-(�)
�( x�>�x( N�� >Lq Tx>�,X ->,>V()
�� �F�(� x�>��x�FqX;�(F�(� �L >L
>TF��L �N T�LF�>TFXF��F ��
�F�(�;�)(X>��)�LV N��,X �HF �N ��
�L T�LL(TF��L ;�F�F�( )�NF;>�(
��F�( H)( �� �F�(� -(>x�LV) �LF�(
)�NF;>�(Y
 
 

-���	+��3 ����	��
F ���&������ ����� ����
�������
� ������� � "��������� ��� �"�������
������
 
���	�X ����� ����
& ��C � ������
������������Y
P���� ������ ����� ������� ��"���"
������������ �
�"���� �� �����X ���	��
�X K� ������ � ����������" ���������
�����
����
 @99@=*J=;(Y
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L���� ��� ����K� �����	� ��� �������
���� � ����"� �����"� �	B��&	�"�
� ���������� �"���Y L���K� ������ 
��C � ������"� ��������"� ���	�&	�"� �������	
�
����C�� �������	���� � ��������	����Y
#�������� �������	
� �����	B ��������
�"��� �������� �����	����	�����
�������� ���������� ��� ����	�� ������Y

>����� ����

 Z ��"y�� $ �B� �����b�� ������� ��y�������� �B� ��������
��� 	�� ������ �B� ����	�Y

 Z FB� $������ ��"y�� ��� ������� ������	���� ���
����� �B�� ��� � �� ���$�"�� �� �B� ��� $ �B�
����	��� ��$� ���Y

q�� ����	� 	������ � ����� �� ��	B��������
������� 	y���� �� �B� (������ -���	��y�
@99J=JJ=(TX �B�	B 	���� �� ������� $ ���B
��"�� B���B�� �����Y

  
F ��$������ �B� $��	�������� ��� ��$��� $
��� ����	�X ���� ��� ����	� � �� $I	���
	���	��� ���� � ���y�	� 	����� �B��� �
��$������� 	�� ��"y� �B� ������� �� �B��[

 
#����� ��$�" ������$ ���� �B� �	�� ����� �
separate collection of batteries. The correct 
������� $ ��������� B���� ���y��� ����������
������y� 	���~���	�� � �B� ��y���"��� ���
human health.
 
8�
3� �+
 � ��	���	�� �
 ������� 8���
I������	���
L����
��� ������ 
��� ����� � ��������"� H���
(����
����
 ���	�&	�"� �����	�? ������	BY
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# $��� ���
���
��
��

0
�
���� �
	�
��

)�����<X 	�� �������� ������� ����C��
&	�
���"����[
��������	�

 
)��	B����

  
#������ H)�

 
)���	�� �������	
� ������

 
��$�"�	
� ���	�&	� ������	��?���� � �����
������	�
��

Ph ips GoGear a dio p ay r

Quick start guide

 
8�
3


 Z ������� �& ����������Y N��"� #B����� ��������� ����
���� � �"���� ���� � �������� �������X ���
�	������
���� �����"�����Y

>��3�
��
��� 	��������
�
����
+�
�� � ���
��
���
H��&������ MUSE ������� ����C��
&	�
�����"����� �"�������[
Z 9��+��� ��3���� \�"K����� ���������	
C

�����"����� ����C����
�������	�� ��� ����&������ ��������&
������ "����"�������	B � �"������� �
�������	��]Y

��� ���
� ��3�
�9��+��� ��3����?
Z ; �"������� ��
�< �� ����C ���Y

�B�����Y	"=)������ ��� ���Y�B�����Y
com/support.

9+�	� !
�������� �
����
+�
�� �
���
��
���
H��&������ MUSE ������� ����C��
&	� �����[
Z �������	
� ������
Z T�C�� �������� �������

Safety and Warranty
Be o e u i g our set
Che k o t det i s ns de th s book et

http://www.philips.com/Songbird
http://www.philips.com/Songbird
http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/support
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>���

9������	� ���������

 
a =

Z L�	����C	�� � ��������"����[ ��&	�����
��� ���&	����� ���&������Y

Z L�	����C	��[ ��������=
����������� ������Y

b I	�
� ���	��

c 
Z #���� � ���������� ���"�

Z #���� � ������ �������Y

Z ;����������� "��� �	
�

d MICRO SD
Z V����� �� ����C ,�	� )-

e RESET
Z P���� ����� ��� �����
� �� ��	�������

����	�����X ���K � ��� ����
�?	���C �������� � �	����
Y

f 
Z ��&	�� H)� � �������� ���"������

� ����������� ����	B

g MIC
Z Mikrofon 

h 
Z ��&	�� ���	B����  ������	� �X� ""

i 9������	� ��3�+
��� 3@�����
Z L�	����C	��[ ���C�������=�"���
������

���"� �����	�Y

a
i

h

g

f
e

d
c

b

I	�
� 3@����
.��� $��� *��	��


,����� ���������� ������
����

;��� ��&����� I�"��
���� N, ���	B���� ����	
�

������	B N,
���������� � ����� N,

��
C	�� ������������ ��
C 
L������� rejestrowanie i 

���������� �����?
�<��C���	BY

+��&K�� ���� ���	B���� ���&K�� ����X
����� "K�� ������ 
� ������� �� �"	&
�����"�����
�����+�.
�
3��

T������
tekstu

�	��������� ������
�������	B \Y�}�]

;���
$������

������&����� ������ �
$�����	B

Ustawienia ��I����	
� �������?
���&������ MUSE

���������	
�	������	�������
#�����
 ��C � ������� ������"X ��� ������� 
������	
C ��� �K� 
�
[
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a �������+
��� ��
�� ���
��
��
<

b W�	���� 
�� ������� � �	�
��
���
��
��
<

c W�	��� �	�� � 
�� �������+��
������	�� 
�+�	
���<

d W�	��� �	�� � 
�� �������+�� �	�
�
3@����<

������������	
�������	�������
��� ������� � �	�
�� 3@����3?

Z L�	����
 ����	��� .
��� ������� � ���������� �	�
���?

Z L�	����
 ����������� ����	��� . 
���������	�	�������������	�����
(���� ���&������ MUSE "K�� ������� Y
,K�� ������� ��������� ������
���"���� �����
&	� �� �������Y ��������
&	
����������"� �������� ��K��	B ����	
�Y
����
�����
 �+	
�

# �������" 	����� ����� 
��� ����	��"�����X
� ����C���� ���"���	���� �������Y
>�� ������ ��� 	���X ������� ���
�  > 
X8��
�����
 �������+
��
Y > X��@�����	
�	�
��Y.
��� �'����� �
�+	�
� �	�
�

Z L�	����
 ����	���  / . 

a

c

b

d

��� ��+	�
� �	�
�
Z L�	����
 ����	���  / .

�
!�����
N���	
� �
!����� �"K����� ������	���
���	B���� "����� ����� ���	B����Y
T�������� �<��C�� ��������� �� ����
��	��� ���	B���� "����� ����� ���	B����

��� ���	����� � ���	��  ���	�I��	
C
�������	��& �������	�� � ���	B����Y
L���C���� ���	����� ���� �& ����������
� ���"�"� ��$����	�
��"�� 	��������
�<��C��Y; �������	�� "�& �� �����������
��K������ ���� ���	��
&	� ���� 	��������
�<��C�� ��� ���"� ������ ����������
���	B�Y

9��� ��������

�C��'	�

.
	���
+�� ��
�

���� *9 ��	����� �9 "���� ��������
� '� � *9
��	�����

@ ������ ��������

� '9 � '�
��	�����

� ����� ��������

������	��� ���� � �����
��������

��	
���	


 Z �,������� 
��� ����� �� �����
����
 ��"��
�9��@b5=@Y

 Z �#��"� ��$����	�
�� �& ����� �� "���"����	B
��"������	B ���	�&	�	B ������ � ������	��?����
�������	B � �����
����
 -��������� @99�=59=;( �
�������� ���"�� B�����X �� 
���� ����K�� �& ���Y

�����������	�	 �����	!� �!����
1 H�����
 ��CX K� ���	B���� ������

���&	��� � �������	��Y
2 L� ������� ���������� "����� ��	����


����	���� �����	�Y
 » P���� $���	
� �
!����� 
��� ��&	���X

������� ���������� ����� �
!�����. 

3 ;����
 ���K��� 	�����	�X ��� ����� 
�	
�[
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Z -����
 ���� ��� ����� �	
�
�
!�����.

Z -����
 ���� X ��� ��������� 
�����? ����K���� �� B���� � 	�&��
�������� �������Y

��	
���	


 Z ��$�"�	
� ���	�&	� �	
� )�$�)��� ���
��
& ��C �
	�C�	� d)�$�)���g \����� �)�$�)���� �� ���Y @!]Y

6�����
��� � 	
��� .��� �W
;��K ����C ,�	� )- \� �@ V�] �
���&������ MUSEY #���� � ���C���� ��"���
��"�C	� ���&������ MUSE.

  
"��	��������#	�������$#	�	����	!%&
Z L� ������� ������" ������� �	
C  

X X X  lub 
 » � ����� )- "K�� ������� 

���������� $�"��� ������
"����"�������	BY
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% &�������
���'���

]
��
���
H��&������ MUSE "� �������� ���"�����X
����� "K�� ����� � ���&	����� � ��&	��
H)� �"������Y
��������	� ����K� ���&	�� � �"������ ��
�"	& ������� H)�Y

  
8�
3


 Z # ���&	����� ���&������ MUSE � �"������
������� ���������� "���  �������� �	
�[
X]
��
��� � ������@
���Y lub X]
��
��� �
���
��
���YY P���� ��� ������� ������� K���� �	
�X
������� ��������� �	
� X]
��
��� � ������@
���Y.

 Z >�� ������� ������� ���&������ MUSE ��	���
��������X ������� �	
C X]
��
��� � ���
��
���Y.

��	
C��	 ����� �
@
��
��


	���+
��

L� ���������	�� �& ����������� ����C��
&	�
�������K�� ���"� ���������� ���"������[

100% !�� �9� @�� 0%

 » ,���
&	� �����K���� ������
�X K�
���" ���������� ���"������ 
���
�����Y ��������	� ��	B��
� ���������
���������� � ���&	�� ��C � 	�&�� J9
������Y

8�
3


 Z >��"������ "�
& �����	��& ��	��C "K����	B 	����
��������Y ������ ���"������ ��� ��	��� 	����
�������� ����K& � ����� �K������ � ���������	B
�������?Y

� ��+� �
����'�����
 @
���	� 
	���+
��

� ���@� ���
 ��
�� ���
��
��
 ��	�
� �
���������� .8�I �
��'������ ��������?

Z H���� ����& ����� 	����
������������ \  > X8��
�����

�������+
��
Y > X��@�����	 �	�
��Y]Y

�@���
��� = ��@���
���
���
��
��

L�	����
 � ��������"�
 ����	���  / X �K
�������	� ������� ��&	��� ��� ���&	���Y

����
������ ���� 3����� �
	"�����
 ��
��
; �������	�� 
��� ���C��� ���"���	���
���� ����	� � �?	����� ���	�X 	 �"K�����
��	�C������ ������� ���"������Y
# 59 "�����	B ���	�����	� \��� 
���
��������� "�����X ��� 
��� ��	����C�� K����
����	���] �������	� ���&	�� ��CY
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4 Muzyka

9�����@
��� ����	� �
���
��
��

��������C ������ "����"�������	B �

�"������� "K�� ������� � ���&������
MUSE � ������������" ����C��
&	�	B
������[

Z )��	B��������� �� �"	&
�����"� #B����� )������ \�����
�)��	B�����	
� � ��������& ������
"����"�������	B � �"������� ��
�������	���" �����"� #B�����
)������� �� ���Y @*]Y
������"����� � ����&������
"����"����"� �"K����� ���������� �
����������	B ������� "���	���	BX
�������� ���� ���������� �
��������� ����	
� "����"�����
������ "�������	B ��� ���	������
�-�Y

Z ���������� "���� d����	�&���

� ���� g � �����"�� (��������
;�����Y
+��������� � ��� ����� �"K�����
����&������� ����	
� "����"�����
������ $����� ������Y

��� �
����
� ����' ^�������3��� � �����_
� ��3�
��� I	��+�
�� ������?
1 L���&K ��&	����� "�C��� ���&������"

MUSE i komputerem.
2 L� �"������� � $������ .�� 	������ 

lub 6������
Z ������� ���&������ MUSE � ������

$����� ������Y
3 ; �"������� ����	�&���
 � ���� �����

"����"������� � $������ ������ �
���&������ MUSE.
Z ,K��� ���K� ����	�&��& � ����	� 

$����� ������ � �"������ ��
���&������ MUSE.

�����	��
��� �+�	��
���������� � ���
��
���
; ���&������ MUSE "K�� ������� 
"����C ������ ��$�"�	
�  ������ ��� ���	��
����������Y

�����	��
��� �+�	�� ���������� �3
��!��
���  ������
W menu ��������� "���	��� 
���
����&������ ������ "�������	B ���
���	������ �-� � ����K��	� � �����[

X��	�
���Y
Z H���� �& ������� ������

������	�� � ���&��� ��$�����	���"Y
Z H���� ���	�������	B ������	�� �&

������� ������ ����"�� � ���&���
��$�����	���"Y

X�+����Y
Z H���� �& ������� ������ ����"�� �

���&��� ��$�����	���"Y
X������	�� �����Y

Z H���� �& ������� ������ ������� �
���&��� ��$�����	���"Y

'(����	
���	������
HK�
 ����� �����X ��� ����	B��� "�C���
�����"� ���������Y
Z L� ����� ����� �����
 ����X ��� ����� 

���� ���������Y
Z >�� �����&	�� �� ���� ����X �����


paska. 
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�����	��
��� �+�	�� ����������
���@�3 +���� ���
��
��

; ����� �����
 ���� ����� �����Y
,K�� �����< [

Z ����� ���������� ��������� � ���������
"����"�������
 �"������ ���

Z ��"	����� ����� ����������
������� � �������	��Y

>���
��
��� ����	�

1 ;������ �����Y
2 -����
 �����X ��� ���	�& 

����������Y

����� ���� ���
��
��

��������
&	 "����CX "K�� ������� � �	
�
�� ������� ����������Y
)�$���������	�����	�����������
Z #�	��� ���������� "����� �����
 ����

X ��� ��������� ����� ����������Y

  
 » L� ������� ���������� ���	��� �&

���� �	
� ���������� ��� ����
������ ����"� \
���� 
��� ���C���]Y

��� �	��� �	�
� ���
��
��
?
Z -����
 ���� .

)����	�
���	�����������
;���� �	
� ���������� ����� ��C �����
�������� ��������	B ��� �� �������
����������[
 / 

Z -����
X ��� ������"� ��� ����� 
����������Y

 / 
Z -����
X ��� �"�
� �����Y

Z -����
 ��� ��� �����������X ��� ����� 
�	
� ����������Y
#������
 �������[ ����������
��������	B ������ ���
��
&	�	B ��C �
���K&	�" $������Y
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