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Country Helpdesk Tariff / min Keep ready

Europe

Belgium 070 253 010 €0.17 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark 3525 8761 Lokal tarif Indkøbsdato, type-, model- og serienummer

Germany 0180 5 007 532 €0,12 Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Spain 902 888 785 €0,15 Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Greek 0 0800 3122 1223 1 �����
 �	���� +� ���	���� ��	��� ��� �	� �����
 �"���� �	����	� ��� �	� 
������ ������ �	� ��	-���	� ���

Ireland 01 601 1161 Local tariff Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy 199 404 042 €0.25 La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg 26 84 30 00 Tarification locale La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands 0900 0400 063 €0.20 De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway 2270 8250 Lokal tariff Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal 2 1359 1440 Preço local A data de compra, número do modelo e número de série

A data de compra, número do modelo e número de série

Switzerland 02 2310 2116 Ortstarif
Sweden

France 08 9165 0006 €0.23 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Finland 09 2290 1908 Paikallinen hinta Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero

08 632 0016 Lokal kostnad Inköpsdatum, modellnummer och serienummer

UK 0906 1010 017 £0.15 Date of Purchase, Model number and Serial number

Austria 0820 901115 €0.20

North America

Canada 1-800-661-6162 Free
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)

USA 1-888-744-5477 Free Date of Purchase, Model number and Serial number

Date of Purchase, Model number and Serial number

South America

Argentina 11 4544 2047 Tarifa local
Brazil 0800 701 02 03

(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)

 Grátis

Preço local

Chile 600 744 5477 Tarifa local
Mexico 01 800 504 6200 Gratis

Asia

China 4008 800 008
Hong Kong 2619 9663
Korea 02 709 1200

�'�� +���"�	 ���"� /� ����� ��	�����
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4 ��� ��� ������

@� � ��� ������
 GoGear �	� ��	������, ��	����� �� ��	������� �� �!
�:

• C�������"�
 MP3 ��� WMA
• �����	�	��� �"�	�����'�

Accessories
+� �������" �!��	��� ����������	���� �� � ������
 ���:

9��'��	

USB
��	���������

�
�

F���� ��
�	��

�������CD-ROM �	� ��������

Windows Media Player 10, Philips
Device Manager, Philips Device
Plug-in, ���������	 ��
��,

F��	�� ������� ���

=��
���� ��"�
����

Philips Micro Jukebox

1

2

3

4

SA9100
SA9200

Install
Connect
and charge

Transfer

Enjoy

Quick start guide
Quick start guide 1

Guide de démarrage rapide 11

Guía de inicio rápido 21

Kurzanleitung 31

Handleiding voor snel gebruik 41

Guida di riferimento rapido 51

Snabbguide 61

Hurtig start 71

Nopea aloitus 81

Início rápido 91

$q
coqg �maqng 101

Быстрый запуск 111

Krótka instrukcja obsługi 121

Rychlý přehled 131

Rýchly prehľad 141

Gyors áttekintés 151

SU

PO

EL

RU

PL

CS

SL

HU

EN

FR

ES

DE

NL

IT

SV

DA

C�	������s
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��o�������� �!��	���

+� �������" �!��	��� ��� ����������	���� �� � ������
 ���, ���� ��	����� �� ��

��	��������� !��"�����. @�	����� �� �� ������ ���� ���	�������

www.philips.com/GoGearshop (���'�) 
 www.store.philips.com (4�C).

������
 �	� ��	-���	� ���

=�� ������	��� �� �������	�	�
���� ������
 �	� ��	-���	� ��� ��� �� ��	��
����

������� �� �"���� ������������ �	������	�. $�� �� ������
 �	� ��	-���	� ���,

�������	��� ���������� ��� www.philips.com/register or www.philips.com/usasupport
(��� ���	��	�� 4�C) ���� '��� �� ��	�	��� �� ��� ���	�	�
�	��� ����� �� �����

���������� ���� ������������.

&&		����������

��  ����!!������		��  GGooGGeeaarr

��	����	���� / �	�����
�

�	�����
� ���� �� ����	��

�������

(PAC011)

www.philips.com/GoGearshop
www.store.philips.com
www.philips.com/register
www.philips.com/usasupport
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F�
 �����������

)������� On/Off/Lock
(�����"�� ��
���	�)

��
���	 C������� / ���"  

��
���	 ���" /
��	�	����	

��
���	 ���	�

M�	�	�
 ��	�����'�

CC������������

  ��NN ))��!!����  ��NN

��
���	 ������
����" / ���"

��
���	 )�!�� / ����	�


��
���	 ������ /
������	 bar

��
���	 C�������"�
�
/ �����

9��������	 ��
���	 ��
�

6����'����

�������� ���������"� ��� �������"�

=������	� ���"��	� /
����/��	����	���
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������������

ON/OFF LOCK

2;

J(

)K

+ VOLUME -

1

2

VERTICAL TOUCH STRIP
(9C+C9FGM&F �D49+GF C&4=)

MENU (@�/FM)

$$����

�����	�	��/�������	�	�� (������ ���" ���

����
��� ��� 1 �����������	) 

9����"�� ��"� �"� ��
���"� ��
� (������ ����")

C�������"�
/���� �	�����'�

@������� ��	 ��	�	����	 �	�����

$�
�	� ���� ��	� �� ���"

@����
�� ��	 ������	 �	�����

$�
�	� ���� ��	� �� ������

?����	� ������ 
�	�

������	�
 ��	 ��	�	����	 ���	�/����	�


��������� ������

@������ ��� ������ ����	�


@������� ���� �� ������

������� �� ����� ����	�'� ���	�

@@����		��

Music (@	����
)

Picture (&"�	������)

Settings (G��������)

Now Playing
(C�������"�
 �'��)

$$����  ����

C���������� �� N����� ��� �	������

��	������ �"�	�������

��	��������� ��� ��������� �� ������
� ���

@�������� ��� 	��� ��������"�
�

9���	 ���	�



��	
�� �� �	 ���������	 ��
���	 ��
�
4 ������
 ��� ���� �������
��� �������� ��� ��
 �� 	�	�� �����	����	���� ��	
������� �"� ������"� ���. +	 VERTICAL TOUCH STRIP (9C+C9FGM&F �D49+GF
C&4=) (����� ������) �����	�	������ ��� � �������� ���� �� ������.
C����	�������� ���� �������" ���
���� �"� ������"�.

���������� DD������		����������

H������ �� �	���
� 
 �� ���� �	� ��
���	� ��
�

9����� �� �	���
� 
 �� ���� �	� ��
���	� ��
�

=��"� ��� ���" ��	� �� ���" 
 ��� ���" ��	� �� ����"

$�
�	� ���"� ��	� �� ����" 
 ���"

H������ ��	 �����	

=��"� ��� ������ �� ���� �	� ��
���	� ��
�

=����
� ��
�	� ���"�

@����������� ��	� �� ����" 
 ��	� �� ���" �
�� �
��

@����������� ���� �� ��� ����� �� ��!������ �������

@������� ���� �� �����

4 ����� �� ���������� ��
�	�� ��� ��	��� (�������	�)

��� �� �������� �� ����������� ��������

$�� �� ������
���  �������	�
 �� ������

$�� C�������"�
/���� �	�����'�

@����������� ���� �� ��� ����� �� ������
 �������

��� �������� ��!
��� �� ������� �����. 4

������� ��������� �� ���"��� ��� �� ������
���

���� ���������'���� �	 ������	.

��	������ ������� ��	� ��	�� 
 �����
��� �

��
�	� ������� ���"�� ������ ��� ���������� 

������ ������� ���"��.

6

H������ 9����� =��"�
$�
�	��

��"�������
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����������

C����
���� ����
���	�:

• Windows XP (SP2 
 ������������	)
• ���!������
� Pentium Class 300MHz 
 �N�����	�
• 128MB RAM
• 500 MB �'�	� ��	 ����� ����	
• =����� Internet (���� ��	����)
• Microsoft Internet Explorer 6,0 
 ������������	
• V��� USB

1 +	�	���
��� �	 CD �	� ��������� ���� �� �	 ��	-�� ��� �� �	���� ����	� CD-
ROM �	� ��	�	����
 ���.

2 C�	�	��
��� ��� 	����� ��� 	��� ��� �� 	�	���'���� �� ���������� �	�

Windows Media Player (�������������	���"� �"� ��������"� �������"�

��	�������"�) ��� �	� Philips Device Manager.

3 ��� �	 ��������� �	������	� ��� �������� ��������, ���������� ��	 ����������	

�	� CD �����	�	�'���� �	 Windows Explorer ��� ��������� �	 ���������

���	���� ����� ���� ��	 �����	 �� �� ������� .exe.

������ �	 CD ���; @� ���������, ��	����� �� .����������. �	 ����������	 �	� CD

��� �� ���	������ www.philips.com/support 
 www.philips.com/usasupport (��� ��	��

������	�� ���� 4�C).

==44@@CC//++WW99FF  %%��������""����������  ������  ����������������������  ��		  ��		��������������  ��		  		��		��		  ����������������������������  ����

��������������������  ��		��  CD ������  ����������		����  ��		��������

��  ������  ��""��		����������''��..

www.philips.com/support
www.philips.com/usasupport


=����� ��� ������
4 ������
 ��� �� �	������� ��' �� ����� ���������� �� �	� ��	�	����
.

����

��  ��		��  ������������������		��  ������""����		��  USB

** F� ������	���������� ��������� ��	�� ����	������	 ������ ����"� �"
� ���

��������� �� ������ �� ������������	��. 4 �������� �"
� ��� 	 ������� �"� ����"�

������� �� ��������� �	�����	�� ����	�� �� � ��
� ��� ��� ���������.

&	������ � ������
 ��� ��� �	�������	� 5 '��� ���� ��� �� ��'� ��
�.

4 ��������** �	�������� ��
�"� (100%) �� 5 '��� ��� �	�������� ���� 70% �� ���
'�� ��� ��
�	� ������.

4 ������
 ����� ��
�"� �	������� ���� ������
���  ���� ������� ���
����������� �	 ���	����	

4 ��
�"� �	������� ������
 ���, ��� ������� ����� ��� 14 '���** ��������"�

�	����
�.

8

=������� �	 ���������	 ���'��	 USB ��	� ��	�	����
 ��� ������ ��� �����	��

���	���"�. Y����	, 	 ��	�	����
� ��� ������ �� �������� �N�
 �������� ����	�

��	������	� �� �������	�	�
��� ������.
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Z���  �������� ����� ������ �����, �� ����	��
���  �������" ��	���	�	����


	��� ����
� ����	� ��� �� �����N�� ��� ���	 ����. Z��� ��	����� ����� ����, 

������
 ��� �� �������	�	���� �� �������	 ��� 60 ������������.

Z��� 	� ��������� �� ��	�����	�� ���� �������	�	����  ������
.

??��������!!  ������������  ������������������

F� ���� ��	������ ������� �� ��������� ��� ��	������	���� "� ��	�	��"�:

$���� ��������

4 �������� ����� ��
�� ���� ��	 �����

4 �������� ����� ��
�� ���� �	 
����

4 �������� ����� ����


4 �������� ����� �����
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@����	��
@�	����� �� ���������� �	����
 ��� �"�	������� �� ������
 ��� �����	�	�'����

�	 Windows Media Player. $�� ������������ ����	�������, ����� �� ������

FF��������""��  ������  ����������		����  ��		��������

��  ������  ��""��		����������''��  ����  ��		 Windows Media Player 10
�� ���� �	 ���������	 ��
��.

C������

����������		��		����  ������  ��������������		��		����

4 ������
 ��� �������	�	������ �������� ��� ��� ������� ����� ����	����� 


��������"�
 �	����
� ��� 10 �����. 4 ��������� �������� ��������"�
� ��� 

	��� �� ��������	�� �� ������ �	�� �	� �� �����	�	���� ����� ���  ������


���� �������	�	���� ��� �����	 ��	���� ������� 
  ����� �� ��������� 
���

����
 ����  ������
 �������	�	�
���.

$�� �����	�	��, ������ ���" ��� ����
��� �������	 �	 ������� ON/OFF LOCK ��

��� ON/OFF ����� �� �����	�	����  ������
.

$�� �������	�	��, ������ ���" ��� ����
��� �������	 �	 ������� ON/OFF LOCK
�� ��� ON/OFF ����� �� �������	�	����  ������
.



DD������		����������  DDeemmoo  ((������������!!))

4 ����	����� Demo (������!) ����� ��� screensaver (��	������ 	����) ��� �� ���

�'��� ��� ����	� ��������
 �	� ��	-���	�.

@��� ��� �����
 ��
� ��� �� ���������� � ����	����� ������!� 
 �� ��	������ ��

�� ����� �	 screensaver (��	������ 	����) ��� �� ��!���  �������� �"
� ��

��������� ���.

4 ����	����� ������!� ��	��� �� �������	�	���� ���" �� ����	������ Demo

(������!) ���" ��� �	 ���	� Settings (G��������) ��� !�������	���� �	 �	��� ��"�

��������.

11
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+	 �������	 ���� ���������� �� �
���� �	� ������ �� ��	�	��
���� ��� �� ����������

�� �������� �	����
 ��� �"�	������� �� ������
 ���. $�� ������������ ���	�	����,

�������	��� ������!�� ��	 Windows Media Player (WMP) Help (%	
���� ��� �	

Windows Media Player (WMP)) ��	� ��	�	����
 ���.

@����	�� �	����
�

@�	����� �� ��	������� �	������, �� 	����'���� �� �	������ ���� ���� ������

��������"�
� ��� ��� �� �������������� � ����� ��������"�
� ��� �����	�	�'����

�	 Windows Media Player 10.

F����"� ��� �����	�� �	����
� ���

�"�	�����'� �� �	 Windows Media Player 10

==44@@CC//++WW99FF  %%��������""����������  ������  ����������  ����������������

������  ��		  ��		��������������  ��		  		��		��		

����������������������������  ����  ��������������������  ��		��  CCDD  ������  ����������		����  ��		��������

��  ������  ��""��		����������''��..

==MM@@%%FFMMDD44 =�� ������	��� �� �����	�	����� ����	�� �	 WWiinnddoowwss  MMeeddiiaa  PPllaayyeerr ���

�����	�� �	����
� �� ������
 ���. Y����	, ��� ��	������ �� �����	�	����� �	

WWiinnddoowwss  EExxpplloorreerr (�!������ Windows), �� ����������� �	�� �� ����������� �

�	����
 ��� ��	 �����	 MMeeddiiaa (�	������) > MMuussiicc (@	����
), ����	������ ��

����	���� 	��� �� �������	���� 	��� �� ��������	���� �� ������
 ���.
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2 �����!�� �� ������� Library ((%%��������		��

��)) ��� �� ��	��
���� ������� ��
�����	�
� �	�����"�.

3 9���� ���� ��	 �	���� Add to Library ((����		����

��  ����  ����������		��

��)) ��� ���"
�������
 �"��� �� 	����.

> @�	����� �� �����!��� �� ��	������� ������ ��� �����������	 �����	, ��� ��� URL,
�������	�	�'���� ����
�� ��	� ��	�	����
 ���, ���.

4 �����!�� �� ������ �	� ������ ��� ��	������ �� �� ����	�
.

22

33

����		����

��  ��		����������''��  ����  %%��������		��

��  ��		��  Windows Media Player

99		������������  ��		��  ����������		��������  

��  ����		��  ����		��		��������

  ������

1 �����
��� �	 Windows Media Player ���	���� ����� ���� ��	 �������" ���	����	

�� ���������� �������� ���.
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��!!����""��

  ((ripping))  ��������		������''��  ������  CD

��� ������ �� ���������� �	����
 ��� ��� CD �� ������
 ���, �� ������ ��'�� ��
���	���
���� ��� N����� ��������	 �� �	����
� ��� ��	� ��	�	����
 ���. C��
 
���������� 	�	������� ripping (�!��"�
 
 ��������
 ��� CD).

1 �����
��� �	 Windows Media Player.

2 +	�	���
��� ��	� ��	�	����
 �	 CD #�	�.

3 �����!�� �� ������� Rip ((CC��������������

  ������  CD)) ��� �� ����������  ����� �� ��

�	����� �	������ �	� ������	���� ��	 CD ���.

4 �����!�� �� �	������ �	� ������ �� �!����� ��� ����� ���� ��	 Rip Music ((CC��������������



��		��������

��  ������  CD)) ��� ���" �����
 ���	�.

> +� �	������ ��������	���� �� N����� ��������� ��� ��	��������� �� �����	�
�

�	� Windows Media Player.

33

44

��� 	 ��	�	����
� ��� ����� ����������	� ��	 Internet, 	� ���	�	���� ��� �	

����	�� �����'���� �������� ��� ��	���"� �� ���������� �� �������� ����	�����

�	�� ����	�� �"� ����	���'� 
 ����� ���	�	����.

��� �� ������ ����, ��������'��� ��� ����� ����������	� ��	 Internet ��� ����� ����

��	 Find Album Info ((����������  ������		��		����''��  ��������		����)).
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CC��		����  ��		����������''��  online

��� ���������� �� ��	������ �	������ online, ������ �� �����!��� ��� ��������

�	����
�.

1 9���� ���� ��	 ����"���� ����" ��!�� ��� 	��� ��� �����!�� Browse all Online
Stores ((��������

����  ����  ������  ����  OOnnlliinnee  99����������

��������)).

2 �����!�� ��� �������� ��� ��	�	��
��� ��� 	����� ��� 	���.

> C�	� ��	������ ��� �	����� 
 ����	��, �� ���������� �� �����	�
� �	� Windows
Media Player.

11

22
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==��������		������������  ��""��  ������������		������""��  ��		��  Windows Media ����  ��  ������������



������

Z��� ��������� � ������
 ��	� ��	�	����
 ��� ��� ��'� �	��, �	 Windows
Media Player ������� �������� �	 Device Setup Wizard ((FF��������  ����������������������

==����������''��)). @�	����� �� �����!��� �� �����	������ � ������
 ��� �� � �����	�
�

�	� Windows Media Player �������� 
 ����	�����.

==MM@@%%FFMMDD44

Z���  ������
 ��� ��������� ��� ��'� �	��, �	 WMP10 ��� ��	������ ���
 ��

����	�
.

CC������������		��  ����������		������������::

������	���� Automatic ((CC������������		))  �� �����	������� ��������  ������
 ��� �� �	

����������	 ���� �	�� �	� �������� �	 GoGear ��	� ��	�	����
 ���. ?���� ���N

��� ��� ���
  ����	�
 ��� ��������� �	� �������	 �����	����� ���	 �� ����

��	�	����
.

��������		��������		��  ����������		������������::

������	���� Manual ((��������		��������		))  ��� ����������� �� �����!��� �	 ����������	 �	

	�	�	 ������ �� �����	������ ���� �	��. 

))����������������  ����  ������������  ����������������""��

��  ��		��  WWiinnddoowwss  MMeeddiiaa  PPllaayy
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GG����������  ��""��  ����������������""��  ��		��  ��������������		��  ����������		��������		��

1 �����
��� �	 Windows Media Player.

2 =������� � ������
 ��	� ��	�	����
 ��� �� �	 ���������	 ���'��	 USB.

3 �����!�� �� ������� Sync ((==��������		������������)).

4 9���� ���� ��	 Set up Sync ((GG����������  ����������		��������		��)).

> V� ���������� �	 ������	 ������	� Synchronization settings ((GG����������������

����������		��������		��)).

5 �����!�� �	 ������	 �����	� Synchronize device automatically ((CC������������		��

����������		������������  ������������

��)).

6 �����!�� �� ������� �����	� �	� ������	��	�� ���� ������ ��������"�
� ��� 	�	���

������ �� �����	������.

7 9���� ���� ��	 OK.

55

3344

==44@@CC//++WW99FF  @� ��	�������� � ������
 ��� ��	 �������  �����	��.

C�	�������� � ������
 ��� ���� 	�	���"���  �����	�� �� �	 WMP.
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GG����������  ��""��  ����������������""��  ��		��  ��������		��������		��  ����������		��������		��

1 �����
��� �	 Windows Media Player.

2 =������� � ������
 ��	� ��	�	����
 ��� �� �	 ���������	 ���'��	 USB.

3 �����!�� �� ������� Sync ((==��������		������������)).

4 =�	 ���������	 ���	� �	� ��!�	� ��
���	� �	� �������	�, �����!�� Philips 


Philips GoGear "� ��		�����.

5 ��� ����� 	� ����	��� ��� ����������	���� �� �����, ���
��� F5 ��� �����"� ���

�	������� !���.

33 44

PPhhiilliippss  GGooGGeeaarr
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6 �����!�� �� ������� Library ((%%��������		��

��)) ��� �� ��	��
���� ������� ��

�����	�
� �	�����"�.

7 9���� ���� ��� �� ���������� �	 ����	��� �	� ������ �� �������N���.

8 9���� ��!� ���� ��	 ����	��� ��� �����!�� Add to ((����		����

��  ����))  >>  Sync List ((DD��������

����������		��������		��)).

#

@��������� �	 ����	��� �� “drag and drop” ��	 Sync List ((DD��������  ==��������		��������		��))  ��	

��!� ��
�� �	� �������	�.

9 9���� ���� ��	 �	���� Start Sync ((??������!!  ����������		��������		��)) ��	 ���" ���	� ��

	���� ��� �� ������� 	 �����	������. 

> 4 ���	�	� �	� �����	����	� ����������� �����'� ���" ��� �	 �	���� Start
Sync ((??������!!  ����������		��������		��)).

66

77

88 99
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))����		����������  ��������  DD����������  CC��������������""��

��

1 �����
��� �	 Windows Media Player.
2 �����!�� �� ������� Library ((%%��������		��

��)) ��� �� ��	��
���� ������� ��

�����	�
� �	�����"�.

3 9���� ���� ��� �� ���������� ��� �	�����.

4 9���� ��!� ���� ��	 �	����� ��� �����!�� Add to ((����		����

��  ����))  >>  Additional
Playlist...((������������������  ������������  ����������������""��

��)).

5 =�	 ������	 ������	� Add to Playlist ((����		����

��  ����  DD��������)), �����!�� ���
�����	��� ����� ��������"�
� 
 ����� ���� ����		 New ((//����)) ��� �� ��	������� ���
��� ����� ��������"�
�.

> +	 �	����� �	� ��������� ��	�������� �� ����� ��������"�
�.

@@��������		����  ������������  ����������������""��

��

@�	����� �� ���������� ������ ��������"�
� �� ������
 ��� �����	�	�'���� ��
����	�
 �������	� �����	����	� �	� Windows Media Player. ()���� �� ������
GG����������  ��""��  ����������������""��  ��		��  ��������������		��  ����������		��������		�� ���� ���	���� 	����� ��
��
��� 	����� �
�� ��	� �
��).

1 �����!�� �� ������� Sync ((==��������		������������)).

2 9���� ���� ��	 Sync settings (G�������� �����	����	�) 
 Setup Sync ((GG����������
����������		��������		��)), �����!�� �	 ������	 ����	�
� Synchronize device automatically
((CC������������		��  ����������		������������  ������������

��)), ��� �����!�� ��� ������ ��������"�
� �	�
������ �� �����	����	�� �� � ������
.

==MM@@%%FFMMDD44  $�� �� �����!��� �������	�� ����������� ��� ��� �	������, ������
������������ �	 ��
���	 CCttrrll �	� �����	�	��	� ��� ��� ������� ����� ���� ��� ��
�����!��� ��� �	������ ������.

$�� �� �����!��� ����	���� �	������ ���� ������, ����� ���� ��	 ��'�	 �	�����,
������� ������ ������������ �	 ��
���	 SShhiifftt �	� �����	�	��	� ��� ��� �����
���� ��	 ��������	 �	����� �� ������ �	� ������ �� �����!���.



DDeelleettee  ppllaayylliissttss  vviiaa  WWiinnddoowwss  ))������������

  ��������''��  ����������������""��

��  ����  ����

��  ����
��!!��������������  ��""��  Windows
11 =������� � ������
 ��	� ��	�	����
 ���.

22 C�	�!�� �	 WWiinnddoowwss  EExxpplloorreerr ((��!!������������  WWiinnddoowwss)).

33 �����!�� PPhhiilliippss  GGooGGeeaarr >>  MMeeddiiaa ((��		������������))  >>  MMuussiicc ((@@		��������

)).

44 ���������� � ����� �	� ������ �� ������N���, ����� ��!� ���� ��� �����!�� DDeelleettee
(())������������

)).

������!!��������������  ������		��		����''��  ��		����������''��  ����  ����

��  ��		��  WWiinnddoowwss  MMeeddiiaa  PPllaayyeerr
11 �����!�� �� ������� LLiibbrraarryy ((%%��������		��

��)).

22 ���������� �	 �	����� �	� ������ �� ���!����������, ����� ��!� ���� ��� �����!��
EEddiitt ((������!!��������������)).

33 �������	�	�
��� ���!������� ��������� ����" ��	 ������	 ������	�.

CC������

����  ��		����������''��  ����  ����

��  ��		��  WWiinnddoowwss  MMeeddiiaa  PPllaayyeerr
11 �����!�� �� ������� LLiibbrraarryy ((%%��������		��

��)).

22 �����	�	�
��� ��� ������	 ����
��� ��	 ����	 ����
���.

33 9���� ���� ��	 �	���� SSeeaarrcchh ((CC������

����)) ��� �� �������  ����
��.

44 ����������� ��� ����� �	�����'� �� 	�	�� ������	�� �	 ������	 ����
��� �	�
�����	�	�
����.

55 @�	����� �� �������	�	�
���� ��������"�
, �����	��, �������
, ��	��
� ��
����� �����	����	�, ���.

))����������������  ��""��  ��		����������''��  ������  ����  ������������  ����������������""��

��  ����		

Windows Media Player
))������������

  ��		����������''��  ������  ��������''��  ����������������""��

��  ������  ��  ����������		��

��  ��		��  Windows
Media Player
1 9���� ���� ��� �� ���������� ��� ��	����	.

22 9���� ��!� ���� ��� �����!�� Delete (())������������

)) ��� �� ������N��� �	 ��	����	.

==MM@@%%FFMMDD44  )�� ����� �����
  �������
 �"� ����'� ��������"�
� �	�
������	���� �� ������
 ��� GoGear �����	�	�'���� �	 Windows Media
Player. 4 �������
 ���'� �"� ����'� ��������"�
� ����������  ����������

  ������		  ��������  ������
����  ��������  ��  ������������

  ��������  ����  ����

��  ����  ��!!��������������  ��""�� Windows..

21



22

@����	�� �"�	�����'�

����������		��		����  ����		����

����!!��  ����������""��

11 �����
��� �	 Windows Media Player.

22 �������� ��	 Tools ((����������������)) > Options ((��������		������)) > Player ((==����������

)).

33 %����"����� ��� ���� �������� �	 ������	 �����	� EEnnaabbllee  ppiiccttuurree  ssuuppppoorrtt  ffoorr  ddeevviicceess
((����������		��		����  ����		����

����!!��  ����������""��  ������  ����������������)).

==44@@CC//++WW99FF  %����"����� ��� ���� ������������ ��	� ��	�	����
 ��� �	 PPhhiilliippss
DDeevviiccee  PPlluugg--iinn. +	 �������	 ���� ��������� ����� ������� ������� ��� ��
������N�� �� ��	��
��! �����"� �� ������
 ���. ������������ �������� ��� �	
���������	 CD ���� ������ ���� ��	 IInnssttaallll ((��������������������))  ��	 ������	 ������	�
IInnssttaallll  ssooffttwwaarree  ((��������������������  ��		������������		��))..

$�� �� ����!��� ��� �	 �������	 ���� ��������� ���� ������������, �������� ��	
���	� CCoonnttrrooll  PPaanneell (������� �����	�) > AAdddd  

  RReemmoovvee  PPrrooggrraammss (��	���������
��	�������"�) ��� ����!�� ��� ����������� �	 PPhhiilliippss  DDeevviiccee  PPlluugg--iinn.

33



��� ����� ��� ����������	���� �� �����, ���
��� F5 ��� �����"� ��� �	�������
!���.

23

11 =������� � ������
 ��	� ��	�	����
 ���.

22 �����
��� �	 Windows Media Player.

33 �����!�� �� ������� Sync ((==��������		������������))

44 =�	 ���������	 ���	� �	� ��!�	� ��
���	� �	� �������	�, �����!�� Philips 
 Philips
GoGear "� ��		�����.

����		����

��  ��""��		����������''��  ����  %%��������		��

��  ��		��  WWiinnddoowwss  MMeeddiiaa  PPllaayyeerr
11 �����
��� �	 Windows Media Player.

22 �����!�� �� ������� LLiibbrraarryy  ((%%��������		��

��)) ��� �� ��	��
���� ������� ��
�����	�
� �	�����"�.

33 9���� ���� ��	 �	���� Add to Library ((����		����

��  ����  ����������		��

��)) ��� ���"
�������
 �"��� �� 	����.

44 �����!�� Add Folder ((����		����

��  ����������		��))..

55 �����!�� �	 �����	 ��	� 	�	�	 ����� ��	������� ��� �"�	������� ��� ��� ������ OK.

@@��������		����  ��""��		����������''��  ����  ������������

  ������

==44@@CC//++WW99FF  ������� ��	�	�� �� ��������	�� ���	 �� ��
� �	� Windows Media
Player. )�� ��	����� �� ���������� �"�	������� �� �	 WWiinnddoowwss  EExxpplloorreerr
((��!!������������  WWiinnddoowwss)). F� �"�	������� �� �� �������	���� �� ������
 ���.

33 44

PPhhiilliippss  GGooGGeeaarr
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55 �����!�� �� ������� Library ((%%��������		��

��)) ��� �� ��	��
���� ������� ��
�����	�
� �	�����"�.

66 9���� ���� ��	 All Photos ((ZZ������  		��  ��""��		��������������)) ��� �������
 	��� ���
������� �� ������ �"�	�����'�.

77 9���� ���� ��� �� ���������� �� ������ �	� ������ �� �������N��� �� ������
 ���.
88 9���� ��!� ���� �� �"�	������ ��� �����!�� AAdddd  ttoo ((����		����

��  ����))  >>  SSyynncc  LLiisstt

((DD��������  ����������		��������		��)). #
@��������� � �"�	������ �� “drag and drop” ��	 Sync List ((DD��������  ==��������		��������		��))
��	 ��!� ��
�� �	� �������	�.

99 9���� ���� ��o Start Sync ((??������!!  ����������		��������		��)) ��	 ���" ���	� �� 	���� ���
�� ������� 	 �����	������. 

> 4 ���	�	� �	� �����	����	� ����������� �����'� ���" ��� �	 Start Sync (?���!
�����	����	�).
V� ���������� ��� �
����, �����'�	���� ��� ��� �� ���	�	 �� �����������
�����	����	�.

Z��� �!��������� �	 ���������	 �
����,  �����	�� ���� 	�	���"��� ��� ��	����� ��
��	��������� � ������
 ���.

55 77 88

99

66

==MM@@%%FFMMDD44  $�� ����	�
 �	�����'� �"�	�����'�, ��	����� �� ���������� ��'�� ���
��� ��� �"�	������� �	� ������, �� ����
���� �������	 �	 ��
���	 CCTTRRLL ��	
�����	����	 �	� ��	�	����
 ��� ��� �� ���������� ��� ����� �"�	������� �	�
������. $�� ����	�
 ��"� �"� �"�	�����'�, ��	����� �� ���������� �� ��'�
�"�	������ �	� ������, �� ����
���� �������	 �	 ��
���	 SSHHIIFFTT ��	 �����	����	
�	� ��	�	����
 ��� ��� �� ������ ���� ��� ��������� �"�	������ �	� ������.
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$�� �� ��	��
���� �� ��
� ����������� �� ����	�
� ��� ��� ����������� �	�

��	������� �������� ���" WMP, ��	����� �� ����������:

11 �����!�� TToooollss  ((����������������))  >>  OOppttiioonnss  ((��������		������))  ..

22 �����!�� �� ������� LLiibbrraarryy ((%%��������		��

��)).

33 �����!�� Monitor Folders ((����������		��		������  ����������""��)).

44 ��	������ �����	�� ��	� ��	�������� ���
�"� � �	����
 ��� ��� �"�	�������
���.

33

11

22
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D���	����� �	����
�
4 ������
 ��� ����� ��	�	��"��� �� ������ �	������. @�	����� �� ���������� ��
N����
 ��� �	����
 ��� � ����	�
 �"� �"�	�����'� ��� ��� �	� ��	�	����
 ��
������
 ��� �����	�	�'���� �	 Windows Media Player. ������������
���	�	���� ������� �� � �����	�� �	����
� �����	���� ��� ������ FF��������""��  ������
����������		����  ��		��������

��  ������  ��""��		����������''��  ����  ��		 Windows Media Player 10 �� ���� �	
���������	 ��
��.

D���	���
� ����	�����

��������������

������

9��� �� ��������"�
 �	�����'�, ��	����� �� ������ �� �������":

$$����  ����  99��������  ��������

C�������"�
 / ���� �	�����'� ������ 2;

@������ ��	 ������	 �	����� ������ )K

@������ ��	 ��	�	����	 �	����� ������ J(

C���
�� ��	� �� ������ ������ ��� ����
��� )K

C���
�� ��	� �� ���" ������ ��� ����
��� J(

������� ��	 ���	� ����	�'� ������ �	 ��
���	 MENU

������	�
 ��� ����
�� ������ 1

C�!� ������ ������ VOL +

@��"� ������ ������ VOL -

)���� �� ������ ����		

����  ����  ��		  ������������������		  ����

������		  ����

�� ��� ����	������ 	�����

������� �� �� ������� ��	 ���	� ����	�'�.
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Shuffle All
(+�����
��������"
�
 ��"�) 

All songs
(Z�� ��
�	������)

Playlists
(D�����
C������-
�"�
�)

Artists
(9����-
������)

Albums
(H���	��)

Genres
(���)

Alphabetically listed
tracks (9	������
��������������
���������)

Playlists collections
(=���	��� ����'�
��������"�
�)

Alphabetically listed
artists (9����������
�������������	�
���������)

Alphabetically listed
genres (���
��������������
���������)

Alphabetically listed
albums (H���	��
��������������
���������)

Tracks listed in play
order (9	������ ��
����� ��������"�
�)

Alphabetically listed
albums (H���	��
��������������
���������)

Alphabetically listed
artists (9����������
�������������	�
���������)

Tracks listed in album
order (9	������
�������������� �� �
����� �"� ����	��)

Tracks listed in album
order (9	������
�������������� �� �
����� �"� ����	��)

Alphabetically listed
albums (H���	��
��������������
���������)

Tracks listed in album
order (9	������
�������������� �� �
����� �"� ����	��) 

11

����������  ��""��  ��		����������''��  ������

11 C�� �	 ����	 ���	�, �����!�� MMuussiicc ((@@		��������

)) ��� �� ������ �� ����	����� �	����
�.

@�	����� �� �����
���� ��� ��� �������" �	������ ����	���:
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22 �����	�	�
��� �	 VERTICAL TOUCH STRIP (9C+C9FGM&F �D49+GF C&4=) ��� ��
�������� ���" 
 ���" ��	 ���	�. ()���� �� ������ ����		

����  ����  ��		  ������������������		
����

������		  ����

�� �� ���� �	 ���������	 ��
�� ��� ����	������� ������� �� �� �������
��	 ���	�����	�'� �� �	 ���������	 ��
���	 ��
�.)

33 ������ 2 ��� ����	�
 
 ������ 1 ��� ������	�
 ��	 ��	�	����	 ������	.

44 ������ 2; ��� �� ����� ��������"�
 �� ����	�
� ���.

==MM@@%%FFMMDD44  44  SSuuppeerrppllaayy™™  ������  ������������������  ����  ����������������������  ��		  ������������������		  ��		����������  



��������		����  ����������  ����  		��		��		��

��		����  ��������		  ��������		��������  22;;  ������  ��������		��

..

��!!''��������		  ��������		����

+	 GoGear ��������� �	 �!'����	 �	� ����	�� ��� �	 �	����� �	� ������������ ����

�����
 
 ���� ������ ����
�� �� ��� ����� �	�����'� 
 ����	��. @�	����� ��

�����!��� �� �����	�	�
���� / �������	�	�
���� � ����	����� �������� �	�

�!'����	� �	� ����	�� ��	 ��	���	� G��������.

��� ��� ������� ��������	 �!'����	 ����	��, �� ���������� �	 ������� ���	����	

�!"����	� CD.

������ 2 ��� �� ����� �	 �!'����	 ����	�� �� ����	����� ��
�	�� ����� 
 1 ���

������	�
 ��� ���	���
 	��� ��������"�
�.
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DD������		����������  ����������������""��

��

@�	����� �� ��������� � ������
 �� ���������� �	������ �� ������ ����� ((SShhuuffffllee  AAllll
((++����������  ����������������""��

  ����""��)) ) 
 ������������ ((RReeppeeaatt  OOnnee ((������������NN  ��������)) 


RReeppeeaatt  AAllll ((������������NN  ZZ��""��)) ).

11 C�� �	 ����	 ���	�, �����!�� Settings ((GG����������������)) > Play mode ((DD������		����������
����������������""��

��)).

22 �����	�	�
��� �	 VVEERRTTIICCAALL  TTOOUUCCHH  SSTTRRIIPP  ((99CC++CC99FFGGMM&&FF  ��DD4499++GGFF  CC&&44==)) ���
�� �������� ���" 
 ���" ���� ����	���.

33 ������ 2 ��� �� ������ �� ����	�
 ���.

44 ������ 2 !��� ��� �� ����'���� ��� ����	�
.

��' �����������  �	����
 ��	����� �� ����� �� �������" �����
 	��� ����	������
��������"�
�.

==MM@@%%FFMMDD44 @�	����� ����� �� ����� ������� ��� �������" ����	�����
��������"�
� ��' ����������� �	����
 ����	���� �	 ��
���	 MENU.

���	�	���� ������� �� � ���������� N����'� �����"���"� (DRM) 
��� �� ������
 ��� ����� ��	������� �	������ �� 	�	�� ��	������� online, ���
����� �� ����� ��	��� �� ����� �� ��������� ��� ���������	 �
���� "Licence
problem" (������� ������). C��� ��������� �����  ����� ��� �	 �	����� ��
������
 ��	��� �� ���� �
!�� ��� 	 �����	������ �� �	� ��	�	����
 �� �	�
���
��� �����"� �� ������ ���
� �� ��� ���������� ���	�	����.
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+� �	������ ��������	���� �� � ����� ��� �	 ������	 ��	 	�	�	 ���
����� ��	

Sampler.

����

��  ��		��  SSaammpplleerr

+	 Sampler ����� ���� ������������� ����	� �� �������N��� �� �	������ ��	�

��	�	����
 ���. 4 ������
 �	� ������� ��	��'���� ������� ��	 ���	�

�������	���"� ��� � �����	�
� �	����
�. C��� ����� ��������	 ���	 ��� 	��������

����	���.

+	 Sampler ��	��� �� ��� ������N�� �� ����������� ��� �� ��	����� ��� ����	�
 ���

(D����� ��������"�
�, H���	��, 9���������� ���.) ��� �	��. F ����	� ��������"�
�

�� ����	������� ��� 10 ������������. =�� ������"� �	� ����� ���	�	 �	����� ��

����� �� ����	������	 ������ ��������"�'�,  ��
� �	� sampler �� ���'��� �	

��������	 ������ ��������"�'� ��� �	 �	����� ����.

11 @�	����� �� ������ �����
��, ��
�	� ���� ������ 
 �� ����������� !��� ���

�	����� ����	���� J( 
 )K ��	 sampler.

22 @���� ������� �� ��� �	����� �	� ��� ������, ������ 2; �� ����	����� Sampler ��

����	���  ����	����� Sampler ��� �� !����
���  ���	���
 ��������"�
.

33 ������ 1 ��� �!	�	 ��� � ����	����� Sampler.



F� ��������� CCuussttoomm  ((����		��������		��������)) ��� �������	�� �� ���	������ ���
��������� ��� ��������� ��	��������
 ������	���� ��� ���	�"����� ��������� ���
�� ����� (B), ������ (L), ������� (M), �N��� (H) ��� �� ����� (T).

31

G�������� 
�	�
G������� � ������
 ��� �� ���������� �	������ �� ����	������� ��������� EQ
(��	��������
).

11 C�� �	 ����	 ���	�, �����!�� SSeettttiinnggss ((GG����������������)) > SSoouunndd  sseettttiinnggss ((GG����������������  

��		��)).

22 �����	�	�
��� �	 VERTICAL TOUCH STRIP (9C+C9FGM&F �D49+GF C&4=) ��� ��
������������ ���� �� ����� �"� ����	�'�: SSRRSS  WWOOWW,,  RRoocckk,,  FFuunnkk,,TTeecchhnnoo,,  HHiippHHoopp,,
CCllaassssiiccaall,,  JJaazzzz,,  SSppookkeenn  WWoorrdd ((FF����������)), CCuussttoomm ((����		��������		��������)), 
 OOffff ((CC��������������)).
@�	����� �� �����!��� ��� ��� �����.

33 ������ 2 ��� ����	�
.

D���� C�������"�
�
4 PPllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo ((DD��������  ����������������""��

��)) ����� ��� ����� ��������"�
�  	�	��
��	��� �� ���	������ ��' ��	��� �	����
 ��� � ������
. Z�� �� �	������ ��
��������	�� ��� �� �������	���� �� � ����� ��������"�
� �� ����� ��������"�
�..
/�� �	������ ��	��������� �������� ��	 ���	� �� ������ ��������"�
�.

11

22

%%FFMMDD44 ��' ����������� �	����
, ��	����� ����� �� ����!��� ��� EQ settings
((GG����������������  EQ)) (����� ��� ��� ��������� Custom ((����		��������		������������))) ����	����
MENU ((@@��//FFMM)) > Sound settings ((GG����������������  

��		��)).
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����		����

��  ��		����������''��  ����  ����������  ����������������""��

��

@�	����� �� ��	������� �� �������� ��� �	������, ����	��, ����������� 
 ��� ���

Playlist on the go ((DD��������  CC��������������""��

��)) ���� �� ��������"�
 �� �	����
�.

11 ������ �	 ��
���	 MENU
22 �����!�� Add to Playlist on the go ((����		����

��  ������ ‘‘Playlist on the go’ ((����������

����������������""��

��)))).

> V� ���������� ��� �
���� [item name] added to Playlist on the go ([Z�	�� ��	����	�]
��	������ ��� ‘Playlist on the go’ (����� ��������"�
�)).

�����������, ��	����� �� ��	������� �	������, ����	��, ����������� ��� ��� ���
Playlist on the go ((DD��������  CC��������������""��

��)) ��� � �	����
 ����	�
 �� ������
�
GoGear.

11 ������ �	 ��
���	 MENU ��� �����!�� AAdddd  ttoo  PPllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo ((����		����

��  ������
‘‘Playlist on the go’ ((����������  ����������������""��

��)))).

> V� ���������� ��� �
���� [item name] added to Playlist on the go (([[ZZ��		����
����		��������		��]] ��	������ ��� ‘Playlist on the go’ (����� ��������"�
�))

CC��������������""��

  ����  ������������  ����������������""��

��

11 �����!�� MMuussiicc ((@@		��������

))  >>  PPllaayylliissttss ((DD����������  CC��������������""��

��))>>  PPllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo ((DD��������
CC��������������""��

��)).

22 �����!�� � ����� ��������"�
� ��� ������ 2;.

22
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22 33

CC��		��

��������  ����  ������������  ����������������""��

��
@�	����� �� ��	�������� � D���� C�������"�
�. V� ��	������� �� ��� ����	������
��	�� ���  PPllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo ((DD��������  CC��������������""��

��)) �� ��������.

11 9��� �� ��������"�
 �	�����'�, ������ �	 ��
���	 MENU.

22 �����!�� SSaavvee  ‘‘ppllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo’’ ((CC��		��

��������  ����  ‘‘ppllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo’’ ((����������  ����������������""��

��)))).

> V� ���������� ��� �
���� Save ‘playlist on the go’? ((CC��		��

��������  ���� ‘playlist on the go’
((����������  ����������������""��

��)))).

33 �����!�� SSaavvee ((CC��		��

��������)) ��� ��������"�.

> V� ���������� ��� �
���� "Playlist on the go" saved as: ((''DD��������  CC��������������""��

��  ����  ������

������''
����		��������������  ""��::))  'Playlist on the go' go'[date-number]! ((((''DD��������  CC��������������""��

��  ����  ������

������''
[[������		��������--��������������]]!!))..

))������������

  ����  ������������  ����������������""��

��

@�	����� �� ������N��� ��� �� �	������ ��� PPllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo ((DD��������  CC��������������""��

��)).

11 �����!�� MMuussiicc ((@@		��������

  >>  PPllaayylliissttss ((DD����������  CC��������������""��

��))  >>  PPllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo ((DD��������
CC��������������""��

��)).

22 ������ �	 ��
���	 MENU ��� �����!�� CClleeaarr  ‘‘PPllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo’’  (())������������

  ����  ‘‘PPllaayylliisstt  oonn
tthhee  ggoo’’ ((����������  ����������������""��

��)))).

33 �����!�� CClleeaarr (())������������

)) ��� ��������"� �� �������
� ��"� �"� �	�����'� ���
��������� D���� C�������"�
�, 
 �����!�� CCaanncceell ((CC������""��)) ��� ������	�
 ��	
��	�	����	 ���	�.

==MM@@%%FFMMDD44 C��� �� �������� �� Playlist on the go ((DD��������  CC��������������""��

��)) ����

�� �� ������N�� �� �	������ ���� ��� � ������
 ���.
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CC������������  ��		����������''��  ������  ��  ����������  ����������������""��

��

@�	����� �� ������N��� ������������ �	������ ��� �� PPllaayylliisstt  oonn  tthhee  ggoo ((DD��������  CC��������������""��

��)).

11 �����!�� �	 �	����� ��� MMuussiicc ((@@		��������

))  >>  PPllaayylliissttss ((DD����������  CC��������������""��

��))  >>  PPllaayylliisstt  oonn
tthhee  ggoo ((DD��������  CC��������������""��

��)).

22 ������ �	 ��
���	 MENU ��� �����!�� RReemmoovvee  ssoonngg  ffrroomm  lliisstt (())������������

  ��		����������		��  ������  ��
����������)).

> V� ���������� ��� �
���� Remove [song name] from playlist? (())������������

  [[����		����
��		����������		��]]  ������  ��  ����������  ����������������""��

��;;)).

33 �����!�� RReemmoovvee ((CC������������)) ��� �� ��������� �	 �	����� ��� � D���� C�������"�
�.

> V� ���������� ��� �
���� [song name] removed from playlist (([[ZZ��		����  ��		����������		��]]
������������������  ������  ��  ����������  ����������������""��

��)).

C������� (����	�� �� �	 ����� �	��� �� ����� ��	����)
@�	����� �� ����������� �� 100 ��	 �������� ��� �	������ ������	���� ���
 � �����.

11 C�� �	 ����	 ���	�, �����!�� MMuussiicc ((@@		��������

))  >>  PPllaayylliissttss ((DD����������  CC��������������""��

��))  >>  MMoosstt
ppllaayyeedd ((CC��������������)).

> 4 ����� ��������� �� 100 ��	 �������� �	������ �� ������
 ���. +	 ��'�	 �	����� ��
����� ����� �	 ��	 �������	 ��� �	�����.

22 ����������� �� ������ ��������"�
� ��	 0 ���" Settings (G��������)  > Music
library settings (G�������� �	����
� ����	�
�) > Reset play count (������	��
������� ��������"�
�).

+	 �	����� ��������� ���	 ��� � ����� ��������"�
�, �� �� ��������� ��� � ������
.

22

33
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H���� ������ ��������"�
�

@�	����� �� ���������� ������ ��������"�
� �� ������
 �����	�	�'���� �	

Windows Media Player. ))��������  ����  ������������  ))����������������  ����  ������������  ����������������""��

��  ��		��

Windows Media Player --  @@��������		����  ������������  ����������������""��

�� �� ���� �	 ���������	

��
�� ��� ����	�������.

))������������

  ������������  ����������������""��

��  ������  ��  ������������

  ������

)�� ��	����� �� ������N��� � ����� ��������"�
� �� ������
 ��� ���" �	�

Windows Media Player. ������ �� �	 ������ ���" �� ����� �� ������
�.

11 C���������� � ����� ��������"�
� �	� ������ �� ������N���.

22 ������ �	 ��
���	 MENU.

33 �����!�� DDeelleettee  ppllaayylliisstt  (())������������

  ������������  ����������������""��

��)).

> V� ���������� ��� �
���� Delete [playlist name]? (())������������

  [[ZZ��		����  ������������

����������������""��

��]];;))

44 �����!�� DDeelleettee (())������������

)).

> V� ���������� ��� �
���� [playlist name] deleted! (([[ZZ��		����  ������������  ����������������""��

��]]

������������������!!)).
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%%������		��������  ��""��  ��		����������''��  ������

@�	����� �� ����	�	�
���� ��� �	����� �� 1 �"� 5 �������.

11 �����!�� �	 �	����� ��� � �	����
 ����	�
.

22 ������ �	 ��
���	 MENU ��� �����!�� RRaattee ((%%������		��		������)).

33 %���	���� �"� �	�����'� ��� �"� .

> +� ������ �	�� �	� �� ��������� � ������
 ��	� ��	�	����
 ��� ��� ��
�����
���� �	 Windows Media Player,  ����	�	��� �"� �	�����'� ��� ��	
Windows Media Player �� �����"��� �� ��� ���	�	���� ��� � ������
 ���.

CC��������������""��

  ��''����
@�	����� �� ������ ����
�� �� �	����
 ����	�
 
 ���� �"�	������� ��� ��'
��	��� �	����
.

33

$�� ������	�
 ��� 	��� ��������"�
�, ������ 1 ��� �� 	������� ���" ��	 ����	 ���	�
��� �����!�� Now playing ((CC����������������������  ��''����)).
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&"�	�������

@�	����� �� ����� ��� ��������� ��� �"�	������� �� ������
 ��� ��' ��������

���� �"�	�������, ��	����� �������	�� �� ��	��� �	����
.

@@��������		����  ��""��		����������''��  ������  ��		��  ����		��		��������

  ����  ������������

  ������

@�	����� �� ���������� �"�	������� ��� �	� ��	�	����
 ��� �� ������


�����	�	�'���� Windows Media Player. $�� ������������ ����	�������, ����� ��

������ FF��������""��  ������  ����������		����  ��		��������

��  ������  ��""��		����������''��  ����  ��		 Windows Media
Player 10 �� ���� �	 ���������	 ��
��.



38

@@��������		����  ��""��		����������''��  ������  ��  ������������

  ����		��  ����		��		��������

  ������

11 =������� � ������
 ��	� ��	�	����
 ���.

> 4 ������
 ��� �� �����"������ ��� Philips 
 Philips GoGear ��	� Windows
Explorer ((��!!������������  Windows)).

22 �������� MMeeddiiaa ((@@������))  >>  PPhhoottooss ((&&""��		��������������)).

33 =����� ��� ��!�� ��� �"�	������� ��� �� 	�	���
�	�� �	�	����� ������ ��	�
��	�	����
 ���.

����������  ��""��		����������''��  ����  ������������

  ������

F� �"�	������� �� ������
 ��� ����� 	����"����� �� ����	��, �� 	�	�� �����

�����	�� 	����"���� ��"� ��� ��	 Windows Media Player.

11 C�� �	 ����	 ���	�, �����!�� Photos (&"�	�������).

> V� ����� ��� ����� ��"� �"� ����	�� �"�	�����'�.

22 �����!�� �	 ����	�� �"�	�����'� �	� ������ �� �����. 

> V� ����� ��� ����	������ (���1) ��"� �"� �"�	�����'� �� �����	 �	 ����	��.

33 �����	�	�
��� �	 VERTICAL TOUCH STRIP (9C+C9FGM&F �D49+GF C&4=) ���
�� ������������ ��� �� �����!��� ��� �"�	������ ��� �� ����� �� ��
� �������

�� (���2).

44 C���!�� ��	 ���" 
 �	 ����" ���	 �	� VERTICAL TOUCH STRIP (9C+C9FGM&F

�D49+GF C&4=) ��� ������� ��� ������ 
 �� ��	�	���� �"�	������. 

11

���1 ���2
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��������	 
����

Z���  ����	����� ��	�"���
� ������� ����� �����	�	���� ���� SSeettttiinnggss ((GG����������������)) >
PPeerrssoonnaalliizzaattiioonn ((����		��""��		��		����))> PPeerrssoonnaall  iimmaaggee ((����		��""������

  ������������)),  ����	���
���������� �"�	������ ��	 ����	�� �"�	�����'� �� 	������ "� ��	�"���
 ������.

Philips Photo Fixer
��� ����� ����!�� ��� �� �������" ���� ����� ����� ������� ��� ������� �"�
�"�	�����'� ��� �� ������
 ���, ��	����� �� �����	�	�
���� �	 Philips Photo Fixer.

=�	� ��	�	����
 ���:

11 �������� ��	 SSttaarrtt  ((������������))  >>  PPrrooggrraammss  ((����		����������������))  >>  PPhhiilliippss  >>  PPhhiilliippss
PPhhoottoo  FFiixxeerr

22 =������� � ������
 ��� �� �	� ��	�	����


33 C�	�	��
��� ��� 	����� ��� �� 	����.

�������	 ������	 
������

@�� ����	���
 ��	�	�
 �����"� �� ��������� ���� ��� �"�	������� �� ��� ����	�� ��
��
� ����. V� ���������� �������� ��� ������ �"�	������ �� ��� ���	������	
�������. @�	��� �� ������������ �	����
 �����	�� ��� ��� ���	������ �����
��������"�
� ���� � �������� �� ����	���
� ��	�	�
� �����"�.

������������  ��������  ��������		������

��  ����		��		��

��  ����������""��

11 C�� �	 ����	 ���	�, �����!�� PPhhoottooss ((&&""��		��������������)).

22 �����!�� �	 ����	�� �"�	�����'� �	� ������ �� �����.

33 ������ �	 ��
���	 MENU ��� �����!�� Start slideshow ((������������  ��������		������

��
����		��		��

��  ����������""��)).

4 ������ ��	�"���
� ������� ����� �������� ���	 ���" �	� ������	��	� ���	�.

@�	����� �� �����
���� ��� ����	���
 ��	�	�
 �����"� �� ����� ����	��,
����	������� 
 ��
� ���� �������.
@�	����� �� �����N��� � ����	���
 ��	�	�
 �����"� ����	���� 1.
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��!!����		������������  ��������������""��  ��������		������

��  ����		��		��

��  ����������""��

GG���������������� ��������		������ ��������������������

Slideshow music Alphabetical playlists / None �����!�� �	�� ����� ��������"�
� 
(@	����
 ���� � (C��������� ������ ��������"�
�/ �� ������������ ���� � ��� 
����	���
 ��	�	�
 9����) �����	�� ����	���

�����"�) ��	�	�
 �����"�

Transitions Off / Vertical wipe / Fade �����!�� �	 ��� �� �������� 
(@���������) (C�������/ 9��������	� ����!� �"� ��������'�

���������� / C��� ��
���	)

Set time per slide 2 )���. / 4 )���. /6 )���. / �����!�� �	 ����	 ����!� �"� 
(G����� ����	� 8 )���. / 10 )���. / 20 )��� ��������'�
��� ���������) 40 )���. / 60 )���.

Shuffle slideshow On / Off (������/ C�������) �����!�� �� ��	������ ��� ������� 
(+����� ����	���
  �� ������ ����� 
 �� � ����� �	�
��	�	�
 �����"�) ����	��

Repeat slideshow On / Off (������/ C�������) �����!�� �� ������N �"� 
(������N ����	���
� ��������'�
��	�	�
� �����"�)
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@@		��������

  ��������  ��  ��������		������

  ����		��		��

  ����������""��

@�	����� �� ������������ �	����
 �����	�� ���� � �������� �� ����	���
�

��	�	�
� �����"� ���"�'���� ��� ����� ��������"�
� ��	 SSlliiddeesshhooww  sseettttiinnggss
((GG����������������  ��������		������

��  ����		��		��

��  ����������""��)). @�	����� �� �����!��� �� ��������"�


	�	����
�	�� ������ ��������"�
� ���� � ���	���
 ��	�	�
 �����"�.

11 C�� �	 ����	 ���	�, �����!�� Photos ((&&""��		��������������)).

22 ������ �	 ��
���	 MENU ��� �����!�� SSlliiddeesshhooww  sseettttiinnggss ((GG����������������  ��������		������

��

����		��		��

��  ����������""��))  >>  SSlliiddeesshhooww  mmuussiicc  ((@@		��������

  ��������  ��  ��������		������

  ����		��		��

  ����������""��))  ���

�����!�� ��� ��� ��� ������ ��������"�
�.

9��� � ����	���
 ��	�	�
 �����"� ��� ��	����� �� ������ ����, �����
�� 


��
�	� ���� ������/���" �� �	����
�.

==MM@@%%FFMMDD44 F� ��������� ����	���
� ��	�	�
� �����"� �������	�� ��	��������

��	�	��� �����"�. =� ������"� �	� ������ �� ����!��� � ����	���
 ��	�	�


�����"�, ��� ������	��� �� ������� ��� ������� ��� �� ��
� ���� ��� ��

������������ ������ ��� ���" ��"� ������. 4 �	����
 �	� ����������� �"������

�� ��������� �� ������������.



42

G��������
+	 ���	� �������"� ��� ��������� �� �������	�	�
���� ��������� ��� ��	�"�����

��	���
���� �� ������
 GoGear.

11 C�� �	 ����	 ���	�, �����!�� Settings (G��������).

22 �����	�	�
��� �	 VERTICAL TOUCH STRIP (9C+C9FGM&F �D49+GF C&4=) ���
�� ������ �� ����	�
 ���.

33 ������ 2 ��� ������� ��	 ������	 ������	 
 1 ��� ������	�
 ��	 ��	�	����	
������	.

44 ������ 2 ��� ��������"� �� ����	�
� ���.

55 ������ 1 ��� �!	�	 ��� �	 ���	� Settings (G��������).

=�	 ���	� SSeettttiinnggss ((GG����������������)) ����� ���������� 	� ����	���� ����	���:

GG����������������  ��������		������  ������������������������  ��������		������  ����������������



�����!�� � ��'��� ���
��	�	�
 ��� 	���.

11

Language English (C������), French ($������), Italian
(W������) German ($��������), Spanish 
(W�������), Dutch (F��������), Swedish 
(=	�����), Portuguese (�	��	������),
Simplified Chinese (C��	�	����� 9�������), 
Traditional Chinese (�����	����� 9�������), 
Korean (9	�������), Japanese (W��"����)
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Play mode Shuffle All (+�����
(D���	����� ��������"�
 ��"�)
��������"�
�)

Repeat (������N)

Sound settings Off (C�������), SRS WOW, Rock, 
(G�������� 
�	�) Funk,Techno, HipHop, Classical, Jazz, Spoken 

word (F�����), Custom (��	����	����)

Display settings Backlight (&"������) 10 Sec. / 30 Sec. /
(G�������� 	����) 45 Sec. / 60 Sec

(10 )���. / 30 )���. /
45 )���. / 60 )���.)

Brightness 25 levels (25 �������)
(&"��������)

Personalization Skins Skin 1 / Skin 2
(��	�"�	�	��)

Personal image On / Off 

(��	�"���
 ������) (������/ C�������)

Album Art On / Off (������/ C�������) 
(�!'����	 
����	��)

Sleep timer Off /15 Min / 30 Min / 1 Hour / 1.5 Hour / 2
(��	�	�������� Hours (C������� /15 D���� / 30 D���� / 1 ���
���	�) / 1.5 ��� / 2 ����)

�����	�	�
��� �	 ������	
�����	� ��� ������
��������"�
 �"�
���������"� �	�����'�.

�����!�� RReeppeeaatt  oonnee
((������������NN  ��������))  

  RReeppeeaatt
aallll ((������������NN  ����""��)) ��� ��
����	���� �����'� ��
���������� �	������.

�����!�� � ������
��	��������
 ��� ��
������� �	����
 ��������.

�����!�� �	 ����	 ��� �	
�"����� �� 	����.

�����!�� �	 ������	
�������� ��� �� ���������
� �"��������

�!��	�������� �
������
 ��� �� �	
�������	 ��� skin.

����������� ��� ������
�� ����	�
� ��� ����
�	�� �	� �����	�	�����
� ������
 ���.

�����	�	�
��� �	 ������	
�����	� ��� ������� �	�
�!'����	� �	� ����	��
��� �	 �	����� �	�
������������.

�����!�� ��	�	�������
���	���� ��
�������	�	������������
 ������
 ��� ���� ���
15, 30, 60, 90, 
 120 �����.

GG����������������  ��������		������  ������������������������  ��������		������  ����������������
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2

Date and time Set date Day / Month / Year
(4���	���� (G����� (4���� / @
��� / ?�	�)

��� '��) ���	�����)

Set time Hour / Minute / Second
(G����� '���) (��� / D���� / 

)����������	)

Show time in header
(������� '��� ��� ��������)

Clicker sound Device (=�����
)

(#�	� ����)

Headphones (C�	������)

Information Information Capacity (�"��������)
(���	�	����) summary Available space 

(�����N ()�������	� �'�	�), 
���	�	��'�) Device ID (+������� 

=�����
�)FW version 
(?��	� FW), Support
site (=����� ��	��
��!�)

Call centers
(+���"���� ������)

Reset play count Reset / Cancel
(������	�� (������	�� /C���"�)
�������  
��������"�
�)

E������� �� ����, �	
�
�� ��� �	 ��	� ��� ��
��������� �� ���	����
�� ������
 ���.

�������� �� '��, ��
����� ��� ��
������������ ��� ��
��������� �� '�� ��
������
 ���.

�����	�	�
��� �	 ������	
�����	� ��� ������� ��
'��� ��	 ����" ���	�
�� 	����.

�����	�	�
��� �	 ������	
�����	� ��� �� ��	��� ����

�	 ���� ��� � ������

���� �������� �� ��
����
��
� 
 �� ��
����.

�����	�	�
��� �	 ������	
�����	� ��� �� ��	���
���� 
�	 ���� ���" �"�
��	�����'� ���� ��������
�� ��
���� ��
� 
 ��
��
����.

��������� ���	�	����
������� �� � ������

���.

��������� �����	��
����	��"����
����"���'� �����"�.

�����!�� Reset
(������	��) ��� ��
����������� �� ������
��������"�
� ��� � �����
��������"�
� "Most
played" ("��	 �������� ")
��	 ����.

GG����������������  ��������		������  ������������������������  ��������		������  ����������������
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��
� �� ������
� ��� ��� �� ��	�
���� ���
� �����	�� ���	���"�

@�	����� �� �����	�	�
���� � ������
 ��� ���

�� ��	�
���� ��� � �����	�� �����"�

���	���"� ��������	���� ������ ���	���"� ��	

�����	 DDaattaa (())����		��������))  �� ������
� ��� ���" �	�

WWiinnddoowwss EExxpplloorreerr ((��!!������������  WWiinnddoowwss)).

+� ������ ���	���"� �	� ����� ��	�������� ��	 �����	 Data ()��	����) ���

��	�	�� �� �������	�� ��������� ��� � ������
 ���. C��� �� ������ ���	���"�

��	�	�� �� �������	�� ���	 ��	� ��	�	����
 ��� ��	� �� ���������� ��� �

������
 ��	� ��	�	����
 ���.

GG����������������  ��������		������  ������������������������  ��������		������  ����������������



Demo mode Demo mode Start / Cancel
(����	����� (����	����� (������ /C���"�)
������!�) ������!�)

Start demo 
(������ ������!�)

Factory Settings  Restore factory Restore / Cancel
(���	���������  settings (������	�� (������	�� /C���"�)
G��������) ���	�������'� 

�������"�)

C�	�����!�� ���
 ��
����	�
 ��� ��
�������	�	�
���� �
��������		����������  ������������!!��.

������ 2 ��� �� !����
��� 
��������		����������  ������������!!��.
@�	����� ���� �� ����!���
	�	�	�
�	�� ��
���	 ��	
���	����� ���	� ��
������
� ��� �� ������ ���
���
 � ����	�����.

�����!�� Restore
(������	��) ���
������N��� ��� ����	����
��������� �� ������
�
��� ��� �� �����������
��� ���	���������
���������.
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C�������� �� ������
� ���r
4 ������
 ��� ��������� ��� ��� ��"������ ��������� �	� 	�	������� firmware.
/��� �������� �	� firmware ��	��� �� ����	�	�
�	�� ���� ��� �� ��	�� ��

������
� ���.

?�� ��������� �	������	� �	� 	�	������� Philips Device Manager �� �����	�	����

�� �������� �	� firmware �� ������
� ��� ��� �� ��� ���	�	�
��� ��� �����

��������	 ��	 firmware. ���������� ��� ������ internet ��� ����.

��������
��� �	 Philips Device Manager ��� �	 ���������	 CD 
 ��������� ��

��������� ���	� ��� �� www.philips.com/support 
 www.philips.com/usasupport (���

���	��	�� 4�C)

@��� �� ���������� �	� Philips Device Manager, ���� �	�� �	� �������� �

������
 ��	� ��	�	����
 ���, �	 Philips Device Manager �� ��������� �������� ��

�	 Internet ��� �� ������� ��� ������������.

����	���� ��������"� ��� �	 ���� ���

firmware ����� �����"���	

%����"����� ���  ������
 ��� ����� ��
�"� �	�������.

11 =������� � ������
 ��	� ��	�	����
 ���.

22 �����
��� �	 Philips Device Manager ��� Start ((������������)) > Programs
((����		����������������))  > Philips Device Manager.

www.philips.com/support
www.philips.com/usasupport
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33 �����!�� � ������
 ���.

44 9���� ���� ��	 Update ((CC����������������)).

> +	 PPhhiilliippss  DDeevviiccee  MMaannaaggeerr �� ����!�� ��� ����� ��������	 ��	 firmware ��	 internet

��� �� �	 ��������
��� �� ������
 ���.

55 Z��� ���������� ��� 	��� �	 �
���� Update completed ((44  ������������������

		��		������''������)), ����� ���� ��	 OK ��� ��	�������� � ������
.

> V� ���������� ��� �
���� Updating firmware ((CC����������������  ffiirrmmwwaarree)).

4 ������
 �� ������������ �������� ����� �	 firmware �����"��� ��
�"�. 4

������
 ����� ��� ���� ��	�� ��� ��
�.

33
44 55
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C������'��� ��	�����"�
44  ������������

  ����������  ����������

����  ��		����������''��..

+	 �	����� �	� ������
��� ��	��� �� �������� ��	������. @�	��� �� � ���������

�����
 �����'���� �� ����������� �	 �	����� �	� ������
��� �� ������
 ���.

����!�� �� �����'���� �	����
� �� �	� ���	��� �	� �	�����	�.

44  ������������

  ������  ����������""��������������  ������  ����  WWiinnddoowwss..

%����"����� ��� 	 ��	�	����
� ��� ����	����� �� Windows XP (SP2 
 ���������	).

44  ������������

  ������  ����������		��		������������..  

@�	��� �� ���� �!�������  �������� �� ������
� ��� ���" ���� ������ ������	�

��������. �������	��� �	������ � ������
 ���. 

=�� ������"� �������	� ������
�, �������� � ������
 ��� ��	� ��	�	����
 ���

�����	�	�
��� �	 Philips Device Manager ��� �� ��	������
���� � ������
.II

11 �����
��� �	 Philips Device Manager ��� Start ((������������)) > Programs
(��	��������) > Philips Device Manager.

==44@@CC//++WW99FF Z�� �� ����������� �� �������	�� ��� � ������
 ��� ��	�

	�	���"���  ���������� �������
�. =����'�, �������	��� ���	���
��� ��������

��������� ��������� �"� �����"� ��� ���� �� �������
. @��� �� �������
, ����

�����	����� � ������
 ��� !��� ��� �� ���������� �	����
 �� ������
 ���.
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22 �����!�� � ������
 ���.

33 �����!�� �� ������� RReeppaaiirr  ((��������������

)).

44 9���� ���� ��	 RReeppaaiirr  ((��������������

)).

> V� !����
���  ���������� �������
�.

55 9���� ���� ��	 YYeess ((//����)) ��� �� ��	�"�
����.

66 C�	� 	�	���"���  ���������� �������
�, ����� ���� ��	 OK ��� ��	�������� �
������
 ���.

> 4 ������
 �� ������������ �������� ����� �	 firmware �����"��� ��
�"�. 4
������
 ����� ��� ���� ��	�� ��� ��
�.

))����  ����������		����  ��		������������  ����  ������������

  ��		��  ��������  ������  ��  ����������		����..

��� ��� ��	����� �� ������ �� �	������ �� 	�	�� ���������� �� ������
 ���, ����!��
�� �������":

• @��������� �����	�	�'���� �	 Windows Media Player; C����� �� 	�	��

����������� �� ���� ���� �� �����"����	�� ���	 ��� ������ ���	���"�. C��� ��

������ ��� �� ��������	�� �� �	����
 ����	�
 �� ������
� ��� ��� �� �	������

��� �� ��	�	�� �� ���������	��.

• ����� �� �	������ ��� �� �	��
 MP3 
 WMA; H���� �	���� ��� ��������	���� ��

������
.

22

44

33 55
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))����  ����������		����  ��""��		��������������  ����  ������������

  ��		��  ��������  ������  ��  ����������		����..

��� ��� ��	����� �� ������ ��� �"�	������� ��� 	�	��� ���������� �� ������
 ���,

����!�� �� �������":

• @��������� ��� �"�	������� ��� �����	�	�'���� �	 Windows Media Player;

C����� �� 	�	�� ����������� �� ���� ���� �� �� ��������	�� �� ������
 ���.

• ����� �����������	 �	 ��������� Philips Device Plug-in ��	� ��	�	����
 ���;
C���"� ��	� ���������� ��� �"�	������� ��� ��	 Windows Media Player, ��
������ �� ����� ��� ��������� 	��� Philips. ��� ��� ����������, ���� �	
��������� Plug-in ������� ��	�������. $�� �� ����!��� ��� �	 ��������� Plug-in �����
��������	 ��	� ��	�	����
 ���, �������� ��	 CCoonnttrrooll  PPaanneell ((��������������  ����������		��))  >>
AAdddd  oorr  RReemmoovvee  PPrrooggrraammss ((����		������������������  ����		��������������""��)) ��� ����!�� ���
����������� �	 Philips Device Plug-in. ��� ���, ������������
��� �	 �	������� ���
�	 ���������	 CD.

• @�	��� �� ��	��������� � ������
 ��� �	�� ��
�	�� ���� �� 	�	��
�"� ��
�����	��� �"�	�����'� ��	 Windows Media Player. ����	�� ���������� ��
������� ��� �!������ �	� ���������	� ������	� Philips ���� ��	��������� �
������
 ���.

• ����� 	� �"�	������� ��� �� �	��
 JPEG; &"�	������� �� ����� �	���� ���
��	�	�� �� ��������	�� �� ������
 ���.
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))����  ����		��''  ����  ��""  ����  ��!!''����������  ��������		����  ����  ������������

  GGooGGeeaarr..

11 %����"����� ��� ���� ��������  ������� RReettrriieevvee  aaddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn (C�����
�������"� ���	�	��'�) ��� �	 Internet. C��� �� �!��������� ��� �� �	������ ���
�� �����'�	�� ��� ��� ���	�	���� ��� �	 �!'����	 �	� ����	��.

22 =������� � ������
 ��� ��� 	��� ���	�
�"� ������
�, �����!�� �� �������
Quality ((��		����������)) ��� �!��������� ��� �	 ������	 �����	� Convert files as
required by this device ((@@����������		��

  ����������""��  ����""��  ��������������������  ������  ������

  ��  ������������

))
����� ��	���������	.

44  ������������

  GGooGGeeaarr  ��		����������..

11 =�� ������ ������"� �	�  ������
 ��� �	��
���, �� �����	�������. �������� ���
������ ����������	 ��� 	�
 ����������� �	� ��������� ��	 ���" ���	� ��
������
�. 9���
��� �������	 �����  ������
 �� �������	�	����.

22 ��� �� ����� ���	��, �	������ !��� �� �������� ��� �	�������	� 4 '��� ���
�	������� �� �����	�	�
���� 
 �� ����������� ��� ����. ��� ���� �� �����
��	�������, ��	��� �� ��������� �� �����	��'���� � ������
 ��� �� �	 Philips
Device Manager. ()���� �� ������ CC����������������  ����  ������������

��  ������ �� ���� �	
���������	 ��
�� ��� ����	�������.)

11

22

+� �����	��� ����������� �� ������
 ��� �� �� �������	��.
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44  ������������

  ��		��  ����������  ����������  ������  ����""  ����������������  ��		������������  ����  ������������

  ��		��  ������  ������

����������������..

4 ������
 �������� ��� ���"���"��� ��
� ����	� ����	� ��� �� ��	�
���� �"�

�	�����'�. ����!�� �	� ������ �	� �	����	� ��� �� ����� �	 ���������� �����	� ��

��
��. V� ��	����� �� ��	�������� ����������� �	������ �� ������
 ��� ���

�����	�	�
���� �	������ �� �	��
 WMA ��� 64kbps+ �� �������� ����� �	
�

���	���"�.

+ 4 �"�������� ��	�
����� ��������� �� 4 ����� ��� ����	��� ��� �"���	�	��

WMA 64kbps.
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$$������������  		����������  ��������

������
• @� �������� � ������
 �� �������� ��	������� ��� �!	������ �������� 


���� ����
 �� �	� 
��	.

• @� ��
���� � ������
 ��������"�
� �� ����� ��� �� ������� ����������� ����"

�� ������
.

• @ �������� � ������
 ��������"�
� �� ����. @� ��
���� �� �������� ���� ���

��	�	�
 �	� ��	�����	� 
 ��	 ���������� �� ���������, ���'�  ���	�	� ���	�

�� ������
 ��	��� �� ��	������� �������
 ����.

• @ �����	�	����� ����������� �� 	�	�� ������	�� 	���������, ���"���, ������ 


�������� ���������, ���'� ��	��� �� ��������N	�� � ���������� ��������� ��

������
� ��������"�
�.

• 4 ����! �����	�	����"� ����'� ����'�"� �� ���" ����	�
 ��	��� ��

���	���
��� ������	��� �� ������
.

• )��	���
��� �������� ��������� ��������� �"� �����"� ���. �������	���

�����"����� ��� ����� ����
��� �� ������ ������ �� 	�	�� ���������� �� ������


���. 4 Philips �� ����� ����� ����� ��� ����� ��'���� ������	���	� �� ������"�

������� ���'� �� ������
 
 � ���������� �����"��.

• )������������� (�����	��, �������
, ���.) �� ������ ��� ���	 ���" �	� ���������	

�	������	� �	����
� ��� �� ��	������ �� ��	��
����!

==������������  ����  ��  ��������		����������  ������  ������  ��������		��������������  ����		��

����������

• D���	���
��� � ������
 �� �'�	 ��	�  ����	������ ����� ����!� 0 ��� 35° C.
• C�	������� �� �� �� �'�	 ��	�  ����	������ ����� ����!� -20 ��� 45° C.
• 4 �������� �"
� �� ��������� ��"� ���"��� �� ����
��� ����
� ����	�������.

=�������� ���	�	���� ���������
$$������������  		����������  ��������

������
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CC��������������  ����  ����		

��  ������

���
�
 ����� �
 ����� ����� 	���.
• 4 ��
� ��	�����'� �� �N�
 ����� 
�	� ��	��� �� ���N�� �� ��	
 ���.

C��� �	 ��	-�� ��	��� �� ������� 
�	�� �� ����	��� ����
� ����	�
(decibel) 	� 	�	��� ����� ������� �� ��	�����	�� ��'���� ��	
� �� ����
����	�	���� ����"�	, ���� �� �� 	 ����	� ������ �� ���	�� �	�� 
�	�� �����
��������	� �	� ���� ����	�. F� �N������� ����	��� ����
� ����	� ��	����	����
��� �� ��	�� �	� ��"� ��	�� 
� ��	���� ���	�� ��'���� ��	
�.

• F 
�	� ��	��� �� �!����
���. @� �� ���	�	 �	� ����	�, �	 "������	 �����" ��
��	
� ��� ��	���������� ���� �N������� �������� 
�	�. ?���, ���� ��� ������
��� �����	 ��	���� �������, ���� �	� ��	������ "����	�	����" ��	��� ���
������������� �� ����� ������ ��� ��������� ��� �� ��	
 ���. $�� ��
��	����������� ��� ����� �	� ������	, �������� �� ����� �	� 
�	� ��� �� ���
������� ������	 ���� ��	����	����  ��	
 ��� ��� ��
��� �� ��������� ����.

�� � ����������
�
 �� ����� 
���
�� ������:
• G������� �� ����� �	� 
�	� ��� �� ��� ����� ������	.
• C�!
��� ���� �� ����� ����� �	 ����	 ��	� ��	����� �� ��	��� �	� 
�	 �����

��� ������ �"��� �����	��'����.

���
�
 ����� �� ������ ������� ����	��:
• 4 ����� ��	� 
�	 ��� �	�� ������ ��	���� �����
����, ���� ��� ��� ����	�	����

"�����
" �������, ��	��� ����� �� ��	������� ��'���� ��	
�.
• &�	������ 	�"��
�	�� �� �����	�	����� � ������
 ��� �� �	���� ������� ��� ��

������ ����	�� �����������.

��������
 �����	���
 � ���
��
 ��� �����!
� ������ �����
� ��� ���
�

��	�� ��� �������"� ��.
• 9����� ������ �� �	���� ������� ������ ��� �	���� ��	���� �����
����.
• &�	������ �� �� �������� �� ����� �	� 
�	� ���'� ��	����������  ��	
 ���.
• @ �����'���� �� ����� �� ����	 �	� �� � ��	����� �� ��	��� �� ���������

���" ���.
• /� ����� ��	�������� 
 �� ���������� ��	�"���� � ��
� �� �����	���"�

����������� �����������.
• @ �����	�	����� ��	������ ���� 	������ ����	����	 ����, ���� ������

�	�
���	, skateboard, ���.. C��� ��	��� �� ��	������� ������	 ��� �� 	���

����	�	��� ��� ����� �����	�	 �� �	���� ����	���/�'���.
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==��������������  ((������  ��		����������  ��		��  ����������		��������  ����  ����		������������))::

4 Philips �������� � �������"� �� � ������ ����� ����
� ����	� �"�
������'� ��������"�
� 
�	� ��, ��"� ���
 ���	������� ��� �	�� ������	��
���������	�� �	����, ���	 �� ��
� �	� �����	� �	����	� �"� ���������"�
��	�����'�. =� ������"� �	� ���� �	 �	����	 ��������� ������������, ���
������	��� �� ����	��"�
���� �� �	� �	���� ��� ��������"�	 ������
� �'���
��	������	� �� ������������ �����'� �	 ���	 �	����	 �� �	 ������, �	 	�	�	 ���������
��� � Philips.

������		��		��������  ��������������  ����  ����  ��������������������  ����������''��������

Z��� 	� ����	���� ���	����� 	�	������ ��� 	������ ��	-���"� ����� ���	���� �
���� �"�
������	��"� �������'� 
 	�������'�. 

4 � �!	���	�	���� ���	����� ��������"� �	����
��"�, ���� ���� ��	�� ����� ��� �	
Internet ���� ��	�� �������	�	���� ��� CD, ������� �������� �"� ���"� ����
���������'� �����"���"� ��� ��� �������� ���������.

4 ���	� � �!	���	�	����"� ��������"� ����	� �	� �������� ��	������ ��� ��������
,
�������������	���"� ��	�������"� ��	�	����'�, �����"�, ���	��'� ��� �	����
��"�,
��	��� �� ��	������� ������� �� ��	������� �"� ���������'� �����"���"� ��� �������
�	����� ������. C���� 	 �!	������� ��� ������ �� �����	�	������ ��� ���	�	�� ��	�	��. 

C��� �	 ��	-�� ��	���������� ��� ������������ �����'���� ���������
� ���	������ ��
Microsoft Corporation. C���	�������  ��
� 
  ����	�
 ���
� �� ����	�	���� ���!�����
��� ���� �	 ��	-��, �"��� �� ����� �� Microsoft 
 �!	���	�	����� ��������
�
��������� ���
�.

F� ��������� ���	�
� ������	���	� �����	�	�	�� �� ����	�	��� ���������� N����'�
�����"���"� ��� Windows Media, �	� ���������� �� ���
 � ������
 ("WM-DRM"),
��	������	� �� ��	�����N	�� �� ���������� �	� ������	���	� �	�� ("C������
����������	"), ���� '��� �� ��	��������  ������� �� ���������
� ���	������, ��"�
�"� ���������'� �����"���"�, �	� ������������ ���	�	� ���	�� ����������	. C��
 
������
 �����	�	��� �	 �	������� WM-DRM ��� �� ��������"�
 C����	�� ������	���	�
("D	������� WM-DRM"). ��� ������������  �������� �	� D	������	� WM-DRM �� ���
 �
������
,  Microsoft ��	��� �� ���������� (���� ���!����� ���� ������� ���
���	� �"�
���	���'� �	� C����	�� ������	���	� ("W��	��
��� C����	�� ������	���	�") �	 �����"��
�	� D	������	� WMDRM

�� ��	��� ���� ������ ��������
�, ��	�	�
� ���/
 ��������"�
� C����	�� ������	���	�.
4 ������ ���������, �����, �� ����'��� � ��������� �� ������
� ��� �� ���������, ��
��	������, �� ����������, �� ��	������ ���/
 �� ���������� C������ ����������	 �	�
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������ ���������� ��	������� �� =�����
 ���. 4 ������ ��� �������� � ���������
�	� D	������	� WM-DRM �� ���������� ����������	 �"��� ��	������. 9��� �	�� �	�
������ �
N ���� ������ ��
�� C����	�� ������	���	� ��� �	 )�������	 
 ���
�����	���� ��	�	����
, ��	��������� �� ������
 ��� ��� ����� �� �	 D	������� WM-DRM
�	� ���� ��������. 4 Microsoft ���������, �� ��������� �� ����� ��� ������, �� �������
������ ������� �� ������
 ��� �� ���	�� �"� W��	���'� C����	�� ������	���	�, 	�
	�	��� ��������� �� ����'�	�� � ��������� �� ������
� ��� �� ����������, �� ��	������
���/
 �� ���������� C������ ����������	.

=� ������"� �������,  Philips �� ��	����
��� �� ��� ������� �����"����� ��������
�	������	�, ��	������	� �� ��	������
���, �� ����� 
 ��
�"�, � ��������� �� ������
�
��� �����	��, ��	�
����, ��	������, ��������
, ��	�	�
 ���/
 ��������"�
 C����	��
������	���	�.

Y����	,  ��������� ���	�
� ���	�	� ���	�� �����"���"� ������"� ��� �!�������
��	��������� ��� � Philips. 4 Philips ��� �������� ���, ���� �� ������, �� ����� ��
������
 ��� ���	�	� ���	�� �����"����� �������� �	������	�. ��� ��� ����� ����� ���
�����"����� ��������,  ������
 ��� ��� �� ����� �� ��� �� ���������, �� ��	������, ��
����������, �� ��	������ ���/
 �� ���������� C������ ����������	 - ���� ��� ��� ���������
��� C������ ����������	 �	 	�	�	 ������ ���������� ��	������� �� ������
.

������	�, ���� �� �� ����� 	� �����"����� �������� ����� ����������,  =�����
 ���
��������� �� �� ��	��� �� ���������, �� ��	������, �� ����������, �� ��	������ ���/
 ��
���������� C������ ����������	 �	� ���� ��	������� ���������� �� =�����
 ���. =�
	�������� ������'����, ��"� ��	����� �� ���������� �	 ����������	 ��� �	� �����	����
��	�	����
. =� ����� ������'����, ��"� ��������� �� ��	������ ��� ���� C������
����������	 �	� ������ ��	��
��� ����������. ����������,  Microsoft, 	� W��	��
���
C����	�� ������	���	� ��� 	� )���	���� C����	�� ������	���	� ��������� �� ����	�� ��
��� �����	�� �������, 
 ��������� �� ����	���	�� ��� ���������� �������� �	� �����,
�� C������ ����������	. ���������, �����, �� ����'�	�� � ��������� �� ������
� ���
�� ���������, �� ��	������, �� ����������, �� ��	������ ���/
 �� ���������� C������
����������	 �	� ����� ���'��� ��� ��	��
��� ����������. F� �������" ��	�� �����"��
�� ����	��, �� ��������	�� 
 �� ����	���	�� �� 	�	�	��
�	�� ���	 ����	 �� �������

��� �� C������ ����������	 
 �� ����'�	�� � ��������� �� ������
� ��� ���
�����	��, ��	�
����, ��	������, ��������
, ��	�	�
 ���/
 ��������"�
 C����	��
������	���	�, �"��� � ���
 ��� ���������� 
 � ���������� ��� �� ������ ��
Philips. 4 Philips ��� �������� ��� �� ����� � ��������� �����	���, ��	�
�����,
��	�������, ��������
�, ��	�	�
� ���/
 ��������"�
� C����	�� ������	���	�

+	 PlaysForSure, �	 Windows Media ��� �	 �	�����	 �"� Windows ����� ���	���� �
���� 

�
���� ����������� �� Microsoft Corporation ���� 4�"����� �	������� ���/
 �� ����� �'���.
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99��������������

  ������		������""��

4 Philips ���� ��������� ��� � �����"� �� �	������ �"� ��	-���"� ��� ��� ��
��������� Philips �	� ��
��. $�� �� ����� �����	�� �	 ��	��� ��
�� ���
� ��
������
�,  ������
 ���
 ���������� 	�������� ���	�	����/���	���� ��
�����
��� ����	�
 ��
�� �� ������
�. +� ���	���� ���� �����	�	�	����� ��� ��
�����'��� ��� �������� ���	��'� 
 ��	�����"� �	� ��	��� ����� ��� ��
��� ��
�������"������ ���� � ��
� �� ������
�. +� ���	���� �	� ��	����	����, ���
����������, �� �����  �������� �� ��������"�
� �� ����	����� �	����
�,  ��������
�� ��������"�
� �� ����	����� ����, ����� �	��� �������"������ �!��������
�������� ���. +� ���	���� �	� ��	����	���� ��� ��	������	�� �	 ����������	 
 ��
���� �	� �����	�	�
���� �� ������
  �� ��
 �"� downloads. +� ���	���� �	�
��	����	���� �� ������
 �����'���� ��� �����	�	�	����� @F/F ��� 	 ��
���
�������N�� � ������
 ��	 �����	 ������ �� Philips ��� @F/F ��� �� ���	�	�
�	��
�� �������� ��� ����N �������"�. +� ���	���� �	� ��	����	���� �� �����
��������� ��	 ��
�� ����� �� ��
���.

CC����������NN  ��		��  ��������		��  ����		--������		��  ������

+	 ��	-�� ��� ���� ���������� ��� ������������� �� ����� ��� �!���
���� �N�
�
�	������, �� 	�	�� ��	�	�� �� �������"�	�� ��� �� !��������	�	��	��.

Z��� ��� ��	-�� �������� �	 ����	�	 ���� ����������	� ��	�
���	� ���	�
��	������"�, ���� ������� ��� �	 ��	-�� ���� �������� ��� �� ���"��-�

F���� 2002/96/�9.

�����"����� ������� �� �	 �	���� ������ !��"����
� ����	�
� �������'�
��� �����	���'� ��	-���"�.

=���	��"����� �� �� ����	��� �	���
 �	�	����� ��� �� ��	�������� �� ����� ���
��	-���� ���� �� �� 	������ ��	��������. 4 �"��
 ������N �"� ����'� ���
��	-���"� �� �	�
��� �� ���"� �"� �����'� ������'� �����'��"� ��� �	
��������	� ��� �� ����'��� �����.

++��		��		��		��

��������

+�	�	�	�
���� �"��� � ������
 ����� �	� �����������
 ��	��� �� ����'�	�� �

�����	�	��� �	� ��
�� ��� ����	����� �� ������
�.
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+������ �������������
+�	�	�	��� ���"���"��� ������	�������� �������� ����"�

D���	� 600 mAh**
��	����	����/�	�����
�
�	�����
� ����: 4 '��� ��
�� ������, 1 '�� ��
�	� ������

)��������� 90 x 46 x 9mm
%��	� 48g
������ / F��� LCD �� ����� �"�����, 128 x 160 pixel, 65K ��'����

#�	� )���"������ ������'� 35dB
G�������� ��	��������
 SRS WOW, Rock, Funk,Techno, 

HipHop, Classical, Jazz, Spoken 
word (F�����), Custom 
(��	����	����)

C������ ��������� 20-16 000Hz
D��	� �
���	� ��	� �����	 > 82dB
W���� �!��	� (RMS) 2x10mW

CC��������������""��

  

��		��

����	� ��������"�
� 20 '���**

&	��� �������� MP3 (8-320kbps ��� VBR)
WAV
WMA (32-192kbps; +������� �������	�N���: 8, 
11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)

M�	��
��! ID3-tag +���	� H���	��, +���	� ���	��, +���	� �	�����	� ��� 

��	�� ���������
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@@����		  ����		��

����������

���"���"��� �"�������� SA9100 1GB Flash ��
�+
��
�� SA9200 2GB Flash ��
�+

=����������� C�	������ 3.5mm, USB 2.0++, %�� ������� Philips, 
5V DC

@����	�� �	����
� ��� @��" Windows Media Player 10
�"�	�����'�

@����	�� ���	���"� @��" Windows Explorer

C����
���� ����
���	� Windows® XP (SP2 
 ������������	)
���!������
� Pentium Class 300MHz 
 �N�����	�
128MB RAM
500 MB �'�	� ��	 ����� ����	
=����� Internet
Microsoft Internet Explorer 6.0 
 ������������	
9���� 	���� Video
9���� 
�	�
V��� USB

** F� ������	���������� ��������� ��	�� ����	������	 ������ ����"� �"
� ���

��������� �� ������ �� ������������	��. 4 �������� �"
� ��� 	 ������� �"� ����"�

������� �� ��������� �	�����	�� ����	�� �� � ��
� ��� ��� ���������.

+ 1MB = 1 ����	�����	 byte,  �������� �"�������� ��	�
����� �� �����

��������.

1GB = 1 �������	�����	 byte,  �������� �"�������� ��	�
����� �� �����

��������.

4 ��
�� �"�������� ��
�� �� �� ����� ��������, ���'� ��� ����� ���	� ��

��
�� ��������������	 ��� ��
� ��� � ������
.4 �"�������� ��	�
�����

��������� �� 4 ����� ��� ����	��� ��� �"���	�	�� WMA 64 kbps.
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$�"�����
AAllbbuumm  ((HH������		����))  @�� ����� ����	�
� �	�����'� / �"�	�����'�.

CCoonntteexxttuuaall  mmeennuu ?�� ���	� ��	���	����	 ��� ����������� ��������� / ����	������ 

((CC����������		����		  ������		��))  �������� �� �� ����	��� ��������.

DDiiggiittaall  RRiigghhttss  @�� ����	�	���  	�	�� ������� ������� ������	 ��	������� ��

MMaannaaggeemmeenntt  N����� ����������	 �����	����'���� �	 �� �����	������
 

((DDRRMM))  (())���������������� ������.F� �!	���	�	����	� �����
���� (
 �����	� ��
����)
������

NN��������''�� �� ��	��
�	�� ��� ����� ��	������	� �� !������'�	�� ��� ��

����������""������""��)) �������'�	�� �	 ����������	.

FFllyywwhheeeell  @�� ���� Superscroll
TM

рпх чсзуймпрпйея фзн рбспмпящуз кбй фйт
((==������������		��))  ������� �������� �	� ��	�	�, ��.  ��������� ��������

���	����� �� �������, ����������.

GGeennrreess  ((������))  ?�� �����������	 ���	� �	����
�.

MMPP33 ?�� �	��� �������� 
�	� ��"��� ��� MMPPEEGG--11  AAuuddiioo  LLaayyeerr  33.

PPhhoottoo  ((������������)) ������, �"�	������ ��� ������ �� �	��
 �����	� JPEG.

PPllaayylliisstt ((DD�������� @�� ����� N����'� ������	���"� ���"�.

����������������""��

��))

PPllaayylliisstt  oonn  @�� ����� ��������"�
�  	�	�� ��	��� �� ���	������ ��
tthhee  ggoo ((DD��������  ������
 ��� ��	����	���� �� �������� ��� �	������, ����	��,
����������������""��

��)) ����������� and ��� ���� �� ��������"�
 �	����
�.

RRiipp 4 ��������
 N����	� ������	���	� ���"� ��� ��� CD 
�	�. +	 
((CC��������������

  CCDD))  ������ ����������	 ��	��� �� ���������� �� ����	������ �	���

���� ����������� ��������
�.

RRoooott  mmeennuu +	 ����	 ���	� �	 	�	�	 ��������� ��� �	���
 �	� �����	� ��

((GG����������  ������		��) �	�
� �� ���������� �	� ��
��.
SSaammpplleerr D���	����� ��	��������� ����'� �	�����'� �	� ����������
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���	 ����	�� ��	�������� ��� ����	������ �	������.

SSkkiinn @�� ��������� ��
��  	�	�� ������� ��� ����������
 �������

��� ����	��������� �!��	�������.

SSoonnggss ((99		������������)) ?�� ���	�"���	 �	����� 
 !��"����� �	����� ����	�

������	���	�.

SSuuppeerrssccrroollllTTMM @�� ��������� ��
�� ����	������ ��	
��� �
�� ���������

�� Philips ��� � �����"� �� �������� ����
��� �� ���

����� ����� ������	���"�.

SSyynncchhrroonniizzaattiioonn 4 ���������� �� ����
��� �����"� N����'� ���"� �� ��� 

((==��������		������������)) �	��
 ������
 �� ��� ������� �	� ���	���	�� 	� ��
����.

C��� ��	��� �� ������� �� ��������
 �����"� N����'� ���"�

��� ���� ��	�	����
 �� ��� ������
, �����"� ���	�	��'�

�� ������
 
 �������
 �����"� ��� � ������
.

TThhuummbbnnaaiill @�� ���	� ����	� �����	�� �� ������ �������, �	� 

((@@������		������������)) �����	�	������ ��� �����	���� ��� ����
��.

TTiittllee  ((++������		��)) 4 ��������� �	���� ������	���	� N����'� ���"�. $�� CD,

��	��� �� ����� �	 ��	�� �	� CD.

VVeerrttiiccaall  ttoouucchh  ssttrriipp  +� ��
���� �����	� �	� �����	�	�	����� ��� � ��������

((99����������������		  ���"/���" �� ��� �����.

����

������		  ����

��))

WWAAVV ?�� �	��� N����	� �����	� ��� �� ��	�
���� 
�	�.

WWiinnddoowwss  MMeeddiiaa ?�� �����	 
�	� �� �	��
 WWiinnddoowwss  MMeeddiiaa.. +	 ����� 

AAuuddiioo  ((WWMMAA)) ����������	 �	� �����	� ����� �"���	�	����	 �� ��� ��� ��

WWiinnddoowwss  MMeeddiiaa  AAuuddiioo ccooddeeccss.
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++4 ���������
 ������� �����	��� ��������� �� ����	�	�	������ �� ��� �	

����	������ ������ ��� � �������"� �	� �	������	�.

4 PHILIPS ������� �	 �����"�� �� �������	�	�
��� ������� ��	 ��������� ��� ��

������� ������������� ��� ��	�	�� �����"�� �	� ��	-���	� �"��� ��	���	�	��.
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