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Kindermann Klick & Show - Open Source-Software provisions

This product contains software components released under an Open Source license. A list of third party 
open source components used is below or in the file „LicenseMatters.txt“, which is included with the 
download software, to find.

Within at least three (3) years after receiving the Kindermann Firmware, you and any third party may 
obtain a copy of the source code of the software components falling under the scope of an Open 
Source license. Please direct your request stating

• the name of the desired component(s),
• the version number of the Klick&Show software,
• your name as well as the name of your company, if applicable, and
• a reply mail or email-address

by mail to
Kindermann GmbH 
Mainparkring 3
D-97246 Eibelstadt

[or by E-Mail to: info@kindermann.de]

The copyright of each of the Open Source components lies with the respective copyright holder(s). 
Others, including contributors and/or their representatives, are not allowed to remove or modify exis-
ting notices of copyright or applicable license, warranty disclaimers or liability limitations in the source 
code.

You agree to comply with the conditions of the respective Open Source software license. 

Warranty Disclaimer, Limitation of Liability:

EACH SEPARATE OPEN SOURCE SOFTWARE COMPONENT AND EACH DOCUMENTATION REFERRING 
THERE TO IS PROVIDED AS IS, WITHOUT EXPLICIT OR IMPLICIT GUARANTEE FOR, INTER ALIA, THE 
GENERAL USABILITY OR THE SUITABILITY FOR A SPECIFIC PURPOSE. UNLESS DECLARED PERSO-
NALLY AND IN WRITING IN AN INDIVIDUAL CASE, NEITHER THE COPYRIGHT HOLDER NOR ANOTHER 
CONTRIBUTOR IS LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, FINE-RELATED OR SUBSEQUENT DAMA-
GES, EVEN IF YOU WERE NOT INFORMED CONCERNING THE POSSIBILITY OF SUBSEQUENT DAMA-
GES, IRRESPECTIVE OF THE CAUSE AND INDEPENDENT OF ANY THEORY OF LIABILITY, NO MATTTER 
WHETHER CONTRACTUAL, STRICT, TORT (INCLUDING NEGLIGIENCE OR OTHER) LIABILITY THAT 
RESULT IN ANY WAY FROM THE USE OF THIS OPEN SOURCE SOFTWARE. FURTHER DETAILS MAY BE 
FOUND IN THE RESPECTIVE OPEN SOURCE LICENSE.
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Dieses Produkt umfasst auch Software-Komponenten, die unter einer Open-Source Lizenz veröffent-
licht wurden. Eine Liste der verwendeten Open-Source-Komponenten von Drittanbietern ist untenste-
hend oder in der Datei „LicenseMatters.txt“, welche der Download-Software beiliegt, zu finden.

Innerhalb von mindestens drei (3) Jahren nach dem Erwerb der Kindermann Firmware steht Ihnen und 
jedem Dritten eine Kopie des Quellcodes auf Anfrage zur Verfügung.  
Richten Sie diese bitte unter Angabe

• des/der Namen der gewünschten Komponent(en),
• ggf. der Versionsnummer der Klick&Show Software,
• Ihren Namen, sowie ggf. den Namen Ihrer Firma, und
• Ihrer Rückantwortaddresse und/oder Email-Adresse (falls vorhanden)

postalisch an:
Kindermann GmbH  
Mainparkring 3
D-97246 Eibelstadt

[oder per E-Mail an: info@kindermann.de]

Das Urheberrecht jeder der Open-Source Softwarekomponenten liegt bei dem/den jeweiligen
Urheberrechteinhaber(n). Jedem weiteren Mitwirkenden und/oder ihren Beauftragten ist es nicht ge-
stattet, vorhandene Hinweise auf die Urheber, die anzuwendende Lizenz oder Haftungs- und Garantie-
ausschlüsse in den Quelltextdateien zu entfernen oder zu verändern.

Sie erkennen an, die Bedingungen der jeweiligen Open Source Softwarelizenz zu erfüllen.  
 
Haftungs- u. Gewährleistungsauschluss:

JEDE SEPARATE OPEN SOURCE-SOFTWAREKOMPONENTE UND JEDE DARAUF BEZOGENE
DOKUMENTATION WIRD SO, OHNE AUSDRÜCKLICHE NOCH STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG, WIE 
U. A. FÜR DIE BESCHREIBUNGEN DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR 
EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WIE SIE IST ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. IN KEINEM FALL IST DER UR-
HEBERRECHTEINHABER ODER EIN ANDERER MITWIRKENDER HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, 
BESONDERE, BUßGELDBEZOGENE ODER FOLGESCHÄDEN, AUCH WENN SIE ÜBER DIE MÖGLICHKEIT 
SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN, UNGEACHTET DER URSACHE UND UNABHÄNGIG VON 
JEGLICHER HAFTUNGSTHEORIE, GLEICHGÜLTIG OB VERTRAGSHAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄN-
GIGE HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIEßLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER SONSTIGES), DIE 
IN IRGENDEINER ART UND WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER OPEN SOURCE-SOFTWARE RESULTIE-
REN. WEITERE INFORMATIONEN/DETAILS FINDEN SIE IN DER JEWEILIGEN OPEN SOURCE-LIZENZ.
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In the development of the Software, the following Open Source Software components have been used: / 
Für die Entwicklung der Software wurden folgende Open-Source –Softwarekomponenten verwendet:

Credits
AXE-CORE Accessibility Audit ������������������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
Accessibility Audit library, from Accessibility Developer Tools �������������������������������������������������� homepage
Almost Native Graphics Layer Engine ������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
American Fuzzy Lop ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Android ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
Android Crazy Linker ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Android Explicit Synchronization ������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Android Open Source Project - App Compat Library ������������������������������������������������������������������� homepage
Android Open Source Project - Settings App ������������������������������������������������������������������������������� homepage
Android Tools (SDK/NDK) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
Android bionic libc ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
Apple sample code ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
AsyncTask �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
BSDiff ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Blackmagic DeckLink SDK - Mac ��������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Braille Translation Library ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Breakpad, An open-source multi-platform crash reporting system �������������������������������������������� homepage
Brotli ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Chrome Custom Tabs - Example and Usage ��������������������������������������������������������������������������������� homepage
ChromeVox ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
Chromium OS system API �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Closure compiler ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Cocoa extension code from Camino ��������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Compact Encoding Detection ������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Compact Language Detection 2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Compact Language Detector �������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Compact Language Detector v3 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Crashpad ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Darwin �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
David M� Gay’s floating point routines ����������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Error Prone ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Expat XML Parser ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
FindBugs ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
FlatBuffers ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Flot Javascript/JQuery library for creating graphs ���������������������������������������������������������������������� homepage
FreeType ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
GifPlayer Animated GIF Library ���������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Google Cache Invalidation API ����������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Google Input Tools ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
Google Toolbox for Mac ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Google VR SDK ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
Google fork of Khronos reference front-end for GLSL and ESSL ������������������������������������������������� homepage
Headless Android Heap Analyzer ������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
IAccessible2 COM interfaces for accessibility ������������������������������������������������������������������������������ homepage
ISimpleDOM COM interfaces for accessibility ������������������������������������������������������������������������������ homepage
International Phone Number Library �������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
JSR 305: Annotations for Software Defect Detection in Java ����������������������������������������������������� homepage
Khronos header files���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage

https://github.com/dequelabs/axe-core/
https://raw.githubusercontent.com/GoogleChrome/accessibility-developer-tools/master/dist/js/axs_testing.js
http://code.google.com/p/angleproject/
http://lcamtuf.coredump.cx/afl/
http://source.android.com
https://chromium.googlesource.com/chromium/src.git/+/master/third_party/android_crazy_linker/
http://source.android.com
https://android.googlesource.com/platform/frameworks/support
https://android.googlesource.com/platform/packages/apps/Settings/
http://developer.android.com/sdk/index.html
https://android.googlesource.com/platform/bionic/+/master/libc/
http://developer.apple.com/
https://chromium.googlesource.com/android_tools.git/+/master/sdk/sources/android-23/android/os/AsyncTask.java
http://www.daemonology.net/bsdiff/
http://software.blackmagicdesign.com/DeckLink/v10.7/Blackmagic_DeckLink_SDK_10.7.zip
https://github.com/liblouis/liblouis
https://chromium.googlesource.com/breakpad/breakpad
https://github.com/google/brotli
https://chromium.googlesource.com/external/github.com/GoogleChrome/custom-tabs-client
http://code.google.com/p/google-axs-chrome/
http://www.chromium.org/chromium-os
http://github.com/google/closure-compiler
http://caminobrowser.org/
https://github.com/google/compact_enc_det
https://github.com/CLD2Owners/cld2
file:///C:\Users\a.ugljesa\Desktop\%EF%BC%88K-42 Open Source%EF%BC%89webview_licenses\NA
https://github.com/google/cld3
https://crashpad.chromium.org/
http://www.opensource.apple.com/
http://www.netlib.org/fp/
http://errorprone.info/
http://sourceforge.net/projects/expat/
http://findbugs.sourceforge.net/
https://github.com/google/flatbuffers
http://www.flotcharts.org
http://www.freetype.org/
http://android-gifview.googlecode.com/svn/!svn/bc/8/trunk/
https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/master/third_party/cacheinvalidation/README.chromium
https://github.com/googlei18n/google-input-tools.git
https://github.com/google/google-toolbox-for-mac
https://github.com/googlevr/gvr-android-sdk
https://github.com/google/glslang
https://github.com/square/haha
http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/accessibility/iaccessible2
http://developer.mozilla.org/en-US/docs/Accessibility/AT-APIs
https://github.com/googlei18n/libphonenumber/
https://code.google.com/p/jsr-305/
http://www.khronos.org/registry


Seite 4

LCOV - the LTP GCOV extension ���������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
LZMA SDK �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
LeakCanary ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
LevelDB: A Fast Persistent Key-Value Store ��������������������������������������������������������������������������������� homepage
Material Components for iOS �������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Material Design Icons �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Material Font Disk Loader iOS ������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Material Roboto Font Loader iOS ������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Material Sprited Animation View �������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Material Text Accessibility iOS ������������������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
MediaController Android sample� ������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Mozilla Personal Security Manager ����������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
NSBezierPath additions from Sean Patrick O’Brien ��������������������������������������������������������������������� homepage
NVidia Control X Extension Library ���������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Netscape Portable Runtime (NSPR) ��������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Network Security Services (NSS) �������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
OTS (OpenType Sanitizer) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
OpenH264 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
OpenMAX DL���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
PDFium������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
PLY (Python Lex-Yacc) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
Paul Hsieh’s SuperFastHash ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Polymer ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
Protocol Buffers ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Protocol Buffers - Google’s data interchange format ������������������������������������������������������������������ homepage
Quick Color Management System ������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
SMHasher ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
SPIR-V Tools ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Shaderc ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
Skia ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Snappy: A fast compressor/decompressor ����������������������������������������������������������������������������������� homepage
Speech Dispatcher ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Strongtalk �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Sudden Motion Sensor library ������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
SwiftShader ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
The Chromium Project ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
The USB ID Repository ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
The library to input, validate, and display addresses������������������������������������������������������������������� homepage
V8 JavaScript Engine �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Vulkan API headers ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
WDS ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Web Animations JS ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
WebKit ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
WebM container parser and writer������������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
WebP image encoder/decoder ����������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
WebRTC ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Windows Template Library (WTL) ������������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
XZ Utils ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
Yara ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
blink HTMLTokenizer ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
boringssl ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
bsdiff ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
bspatch ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
d3 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage

http://ltp.sourceforge.net/coverage/lcov.php
http://www.7-zip.org/sdk.html
https://github.com/square/leakcanary
https://github.com/google/leveldb.git
https://github.com/material-components/material-components-ios
https://github.com/google/material-design-icons
https://github.com/material-foundation/material-font-disk-loader-ios
https://github.com/material-foundation/material-roboto-font-loader-ios
https://github.com/material-foundation/material-sprited-animation-view-ios
https://github.com/material-foundation/material-text-accessibility-ios
https://android.googlesource.com/platform/development/+/b356564/samples/Support4Demos/src/com/example/android/supportv4/media/MediaController.java
https://dxr.mozilla.org/mozilla-central/source/security/manager/
http://www.seanpatrickobrien.com/journal/posts/3
http://cgit.freedesktop.org/~aplattner/nvidia-settings/
http://www.mozilla.org/projects/nspr/
http://www.mozilla.org/projects/security/pki/nss/
https://github.com/khaledhosny/ots.git
http://www.openh264.org/
https://silver.arm.com/download/Software/Graphics/OX000-BU-00010-r1p0-00bet0/OX000-BU-00010-r1p0-00bet0.tgz
http://code.google.com/p/pdfium/
http://www.dabeaz.com/ply/ply-3.4.tar.gz
http://www.azillionmonkeys.com/qed/hash.html
http://www.polymer-project.org
https://github.com/google/protobuf
https://android.googlesource.com/platform/external/protobuf.git
https://github.com/jrmuizel/qcms/tree/v4
http://code.google.com/p/smhasher/
https://github.com/KhronosGroup/SPIRV-Tools.git
https://github.com/google/shaderc
https://skia.org/
http://google.github.io/snappy/
http://devel.freebsoft.org/speechd
http://www.strongtalk.org/
http://www.suitable.com/tools/smslib.html
https://swiftshader.googlesource.com/SwiftShader
http://www.chromium.org
http://www.linux-usb.org/usb-ids.html
https://github.com/googlei18n/libaddressinput
http://code.google.com/p/v8
https://github.com/LunarG/VulkanTools/tree/master/include/vulkan
https://github.com/01org/wds
https://github.com/web-animations/web-animations-js
http://webkit.org/
http://www.webmproject.org/code/
http://developers.google.com/speed/webp
http://www.webrtc.org
http://wtl.sourceforge.net/
http://tukaani.org/xz/
https://github.com/virustotal/yara
http://www.chromium.org/blink
https://boringssl.googlesource.com/boringssl
http://www.daemonology.net/bsdiff/
http://lxr.mozilla.org/mozilla/source/toolkit/mozapps/update/src/updater/
https://github.com/mbostock/d3
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google-jstemplate ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
harfbuzz-ng ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
hunspell ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
hunspell dictionaries ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
iccjpeg�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
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jsoncpp ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
libFuzzer ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
libcxx ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
libcxxabi ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
libevdev ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
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libjpeg �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
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libsecret ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
libsrtp ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
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libunwind ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
libusbx �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
libva ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
libvpx ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
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libyuv ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
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mesa ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
minigbm ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
modp base64 decoder ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
mt19937ar �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
native client ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
newlib-extras ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
nmoinvaz/minizip �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
open-vcdiff ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ homepage
opus ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
pylint ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
re2 - an efficient, principled regular expression library��������������������������������������������������������������� homepage
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https://github.com/chromium/dom-distiller
https://source.android.com/devices/graphics/testing.html
http://code.google.com/p/data-race-test/wiki/DynamicAnnotations
https://source.android.com/
http://www.netlib.org/fdlibm/
http://ffmpeg.org/
http://www.adel.nursat.kz/apg/
http://downloads.xiph.org/releases/flac/flac-1.3.1.tar.xz
http://www.freedesktop.org/wiki/Software/fontconfig/
https://chromium.googlesource.com/chromiumos/platform/gestures
https://github.com/google/glog
http://code.google.com/p/google-jstemplate/
http://harfbuzz.org
http://hunspell.sourceforge.net/
http://bgoffice.sourceforge.net/
http://www.ijg.org
http://site.icu-project.org/
https://chromium.googlesource.com/deps/inspector_protocol/
https://github.com/open-source-parsers/jsoncpp
http://llvm.org/docs/LibFuzzer.html
http://libcxx.llvm.org/
http://libcxxabi.llvm.org/
https://chromium.googlesource.com/chromiumos/platform/libevdev
http://libevent.org/
https://chromium.googlesource.com/external/webrtc
http://www.ijg.org/
https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/
http://libpng.org/
https://github.com/google/libprotobuf-mutator
https://git.gnome.org/browse/libsecret/
https://github.com/cisco/libsrtp
http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/
https://llvm.org/svn/llvm-project/libunwind/trunk/
http://libusb.org
https://github.com/01org/libva
http://www.webmproject.org
http://xmlsoft.org
http://code.google.com/p/libyuv/
http://code.google.com/p/linux-syscall-support/
http://www.logilab.org/
https://github.com/rentzsch/mach_override
http://www.mesa3d.org/
https://chromium.googlesource.com/chromiumos/platform/minigbm
https://github.com/client9/stringencoders
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/emt19937ar.html
http://code.google.com/p/nativeclient
ftp://sourceware.org/pub/newlib/newlib-2.0.0.tar.gz
https://github.com/nmoinvaz/minizip
https://github.com/google/open-vcdiff
http://downloads.xiph.org/releases/opus/opus-1.1.3.tar.gz
http://www.pylint.org/
https://github.com/google/re2
https://github.com/googlei18n/sfntly


Seite 6

simplejson �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage
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zxing����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� homepage

https://github.com/simplejson/simplejson
https://sqlite.org/
http://gperftools.googlecode.com/
http://trevp.net/tlslite/
http://mxr.mozilla.org/comm-central/source/mozilla/netwerk/base/src/nsURLParsers.cpp
http://github.com/sctplab/usrsctp
http://git.linuxtv.org/v4l-utils.git
http://valgrind.org
http://wayland.freedesktop.org/
http://wayland.freedesktop.org/
https://github.com/google/woff2
http://freedesktop.org
http://www.freedesktop.org/wiki/Software/xdg-user-dirs
http://portland.freedesktop.org/wiki/
http://www.tortall.net/projects/yasm/
http://zlib.net/
https://github.com/q-p/SoundPusher
http://nineoldandroids.com
https://github.com/zxing/zxing
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List of modified Open Source Components:

PAKET VERSION QUELLSEITE LIZENZ
Alsa 1.0.23 https://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page LGPLv2.1
Android 4.4 https://source.android.com/source/downloading.html Apache2.0
DFB 1.4.2 http://directfb.org/ GPLv2.1
Dlmalloc 2.8.4 http://g.oswego.edu/dl/html/malloc.html public domain
Freetype 2.5.3 https://www.freetype.org/license.html GPLv2
Iniparser 3.0 http://ndevilla.free.fr/iniparser/ MIT
Jpeg 6b. http://www.ijg.org IJG
Neon 0.29.3 http://www.webdav.org/neon/ LGPL2
Openssl-0.9.8 http://www.openssl.org/source/license.html OpenSSL
Png 1.2.32 http://www.libpng.org/pub/png/ PNG
Uboot 201106 http://www.denx.de/wiki/U-Boot/ GPL
Vmlinux 3.10.40 http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git GPL

The texts of the different licenses may be accessed under :

GPLv2 License: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html
GPLv3 License: https://www.gnu.org/licenses/gpl.html
LGPLv2.1 License: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
LGPLv3 License: https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html
MIT License: https://opensource.org/licenses/MIT
LIBRARYGPLv2 License: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html
ICU License: https://spdx.org/licenses/ICU.html
Public domain License: https://fairuse.stanford.edu/overview/public-domain/welcome/ 
BSD-type License: http://www.linfo.org/bsdlicense.html

https://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page
https://source.android.com/source/downloading.html
http://directfb.org/
http://g.oswego.edu/dl/html/malloc.html
https://www.freetype.org/license.html
http://ndevilla.free.fr/iniparser/
http://www.ijg.org/
http://www.webdav.org/neon/
http://www.openssl.org/source/license.html
http://www.libpng.org/pub/png/
http://www.denx.de/wiki/U-Boot/
http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html
https://www.gnu.org/licenses/gpl.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html
https://opensource.org/licenses/MIT
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html
https://spdx.org/licenses/ICU.html
https://fairuse.stanford.edu/overview/public-domain/welcome/
http://www.linfo.org/bsdlicense.html
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GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 
02110-1301 USA  
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it 
is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By con-
trast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free 
software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most 
of the Free Software Foundation‘s software and to any other program whose authors commit to using 
it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public Licen-
se instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses 
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and char-
ge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can 
change the software or use pieces of it
in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to 
ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you dis-
tribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the 
recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source 
code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which 
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author‘s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that 
there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, 
we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced 
by others will not reflect on the original authors‘ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger 
that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the pro-
gram proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyo-
ne‘s free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
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GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright 
holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The „Program“, be-
low, refers to any such program or work, and a „work based on the Program“ means either the Program 
or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion 
of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, trans-
lation is included without limitation in the term „modification“.) Each licensee is addressed as „you“.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are 
outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is 
covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made 
by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program‘s source code as you receive it, in any 
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate 
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to 
the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along 
with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer war-
ranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based 
on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 ab-
ove, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files 
and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is 
derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third 
parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, 
when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an an-
nouncement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or 
else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these 
conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself 
is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is 
not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are 
not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in 
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them 
as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based 
on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions 
for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote 
it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by 
you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works 
based on the Program.
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In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a 
work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other 
work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or 
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the follo-
wing:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be 
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software 
interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a char-
ge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-rea-
dable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 
above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding 
source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you recei-
ved the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b 
above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For 
an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus 
any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of 
the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything 
that is normally distributed (in either source or binary
form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the 
executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, 
then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of 
the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object 
code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under 
this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and 
will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, 
or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties 
remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else 
grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are 
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Pro-
gram (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and 
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automa-
tically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject 
to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients‘ exercise 
of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this 
License.
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7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason 
(not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or 
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of 
this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License 
and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. 
For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those 
who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and 
this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the 
balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other 
circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims 
or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of 
the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people 
have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in 
reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is 
willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of 
this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or 
by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License 
may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution 
is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the 
limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public Licen-
se from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in 
detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of 
this License which applies to it and „any later version“, you have the option of following the terms and 
conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If 
the Program does not specify a version number of
this License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution condi-
tions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the 
Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for 
this. Our decision will be guided by the two goals
of preserving the free status of all derivatives of our free software and
of promoting the sharing and reuse of software generally.
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NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED 
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM „AS IS“ 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD 
THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR 
OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY CO-
PYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM 
AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE 
PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURA-
TE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE 
WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best 
way to achieve this is to make it
free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each 
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the 
„copyright“ line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program‘s name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name 
of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU 
General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the Licen-
se, or
(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; wit-
hout even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, 
write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 
USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. 
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If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive 
mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w‘.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c‘ for details.

The hypothetical commands `show w‘ and `show c‘ should show the appropriate parts of the General 
Public License. Of course, the commands you use may
be called something other than `show w‘ and `show c‘; they could even be mouse-clicks or menu 
items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a „co-
pyright disclaimer“ for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
`Gnomovision‘ (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. 
If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary 
applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General
Public License instead of this License.

Status: Firmware Klick & Show V3.1.8 K1074


