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8FF3WMI
Поделитесь своими снимками без 

использования проводов
Сколько цифровых фотографий хранится на вашем ПК? Мы уверены, их очень много! С 

цифровой фоторамкой Philips Wireless Digital PhotoFrame™ вы можете просматривать всю вашу 

коллекцию с ПК на фоторамке, используя режим беспроводной передачи или переноса.

Наслаждайтесь коллекциями фотографий без проводов
• Передавайте и показывайте все ваши фотографии, хранящиеся на ПК, без использования 
проводов

• Передавайте фотографии, используя простое программное обеспечение с функцией 
перетаскивания фотографий без использования проводов

Простое и удобное управление
• Настройка беспроводного соединения фоторамки PhotoFrame двумя нажатиями 
клавиши

• Автоориентация фотографий для выбора портретного или альбомного режима
• Забавные коллажи: несколько фотографий в одном изображении
• Энергосбережение за счет функции снижения уровня яркости подсветки в зависимости 
от внешнего освещения

Изображение высшего качества, сопоставимое с печатными фото
• ImagEn Pro для более контрастной и яркой цветопередачи
• Вдохните новую жизнь в старые фотографии с помощью RadiantColor



 Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Использование функции Wi-Fi Protected 
Setup - это самый простой и надежный 
способ настройки беспроводного 
соединения между фоторамкой PhotoFrame 
и беспроводным маршрутизатором. Просто 
нажмите кнопку WPS на беспроводном 
маршрутизаторе и фоторамке PhotoFrame, и 
настройка произведена.

Беспроводная передача фотографий
С фоторамкой PhotoFrame, 
поддерживающей беспроводную передачу 
фотографий, нет необходимости хранить 
множество фотографий на самой 
фоторамке. Можно просто передавать 
фотографии с ПК или сети Интернет на 
фоторамку PhotoFrame без использования 
проводов. Фотографии на фоторамке 
PhotoFrame легко просматривать, не нужно 
волноваться о емкости фоторамки.

PhotoFrame Manager - без проводов
Беспроводной PhotoFrame Manager — это 
программное обеспечение для работы с 
фотографиями, которое позволяет 
просматривать, управлять и 
систематизировать альбомы и фотографии. 
PhotoFrame Manager работает с ОС 
Windows XP, Windows Vista, Mac OS X и 

совместимо с iPhoto. Программное 
обеспечение также позволяет переносить 
фотографии на беспроводную фоторамку 
PhotoFrame без использования проводов, 
при помощи простого перетаскивания с 
использованием мыши!

ImagEn Pro
Благодаря уникальной технологии Philips по 
улучшению изображений осуществляется 
автоматический анализ фотографий для 
исправления цветов и настройки 
оптимальной контрастности. ImagEn Pro - 
это усовершенствованная технология 
улучшения изображений, которая включает 
в себя 3 важных элемента обеспечения 
точности цветов, их глубины и 
интеллектуальной настройки 
контрастности. ImagEn Pro улучшает 
передачу оттенка кожи, делает 
изображения более четкими и устраняет 
мерцание, что очень важно для 
фотографий.

Автоматическая ориентация 
фотографий
Автоматическое распознавание 
портретного или альбомного режима 
происходит с помощью датчика, и, в 

результате, фотографии в PhotoFrame 
отображаются в нужном режиме.

Коллаж из нескольких фотографий
Отображение фотографий в виде коллажа - 
это эффект слайд-шоу. При этом 
автоматически и в случайном порядке 
смешиваются различные фотографии, 
чтобы исключить появление белых полей в 
случае, если размер фотографии меньше 
размера экрана.

RadiantColor
RadiantColor - это эксклюзивная технология 
Philips для отображения небольших 
фотографий в оптимальном формате 4:3 
путем усиления цвета по краям фотографий, 
которые меньше дисплея. Технология 
удаляет черные полосы и искажения.

Smart Power Pro
Smart Power Pro представляет собой 
сенсорный механизм, который включает и 
выключает фоторамку, реагируя на уровень 
внешнего освещения, при этом снижается 
потребление электроэнергии и 
соответственно энергозатраты. Самое 
замечательное - все выполняется 
автоматически!
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Изображение/дисплей
• Угол просмотра: @ C/R > 10, 130º (Г) / 110º (В)
• Срок службы при 50% яркости: 20000 ч
• Яркость: 250 кд/м²
• Формат изображения: 4:3
• Разрешение панели: 800 x 600
• Коэфф. контрастности (тип.): 300:1

Возможности подключения
• USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Хранение на медиа-носителе
• Емкость встроенной памяти: 512 МБ ( для 2000 
фотографий )

• Типы карт памяти: Compact Flash тип I, Secure 
Digital (SD), Secure Digital SDHC, Карта памяти 
MMC, Карта xD, Карта памяти Memory Stick, 
Карта памяти Memory Stick Pro, Memory Stick 
Duo, Memory Stick Pro Duo

• USB: Флэш-накопитель USB

Функции управления
• Устройство считывания карт: Встроенный (2x)
• Поддержка форматов фотографий: 
Фотографии JPEG, До 10 МБ файлов JPEG, До 
20 мегапикселей

• Возможное расположение: Автоматическая 
ориентация фотографий, Ландшафтная, 
Портретная

• Кнопки и органы управления: 3 кнопки, 4-
позиц. клавиша навигации и "Ввод"

• Режим воспроизведения: Полноэкранный 
просмотр, Слайд-шоу, Просмотр миниатюр

• Работа с альбомами: Создать, Удалить, 
Редактировать, Переименовать

• Редактирование фотографий: Копировать, 
Удалить, Поворот

• Фотоэффекты: Сепия, RadiantColor
• Параметры слайд-шоу: В случайном порядке, 
Последовательно, Эффект перехода, Коллаж 
(несколько изображений)

• Функция настройки: Регулировка яркости, 
Язык, Слайд-шоу, Состояние, Авто вкл./выкл., 
Вкл./выкл. звукового сигнала, Установка 
времени и даты, Включение/отключение часов, 
Источник фотографий

• Состояние системы: Версия встроенной 
микропрограммы, Свободная память

• Состояние подключенных медиаустройств: 
Подключенные медиаустройства, Свободная 
память

• Подтверждение соответствия нормативам: CE, 
GOST, Швейцария, UL/cUL

• Другие удобства: Совместимость с замком 
Kensington

• Языки экранных меню: Английский, Испанский, 
Немецкий, Французский, Итальянский, 
Голландский, Датский, Португальский, Русский

• Совместимость с ОС: Mac OS X, Сеть Wi-Fi 
802.11 b/g, Windows Vista, Windows XP, с Wi-Fi

Аксессуары
• С дополнительными аксессуарами: Адаптер 
перем./пост. тока, Кабель USB, Подставка, 
Краткое руководство, Компакт-диск с ПО и 
руководством

Размеры
• Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 

222,6 x 182,2 x 33,2 мм
• Вес: 0,34 кг
• Диапазон температур (эксплуатация): от 0°C до 

40°C
• Диапазон температур (хранение): от-10°C до 

60°C

Питание
• Источник питания: 100-240 В переменного 
тока, 50/60 Гц

• Источник питания: Выход постоянного тока 9 
В, 2 А

• Потребляемая мощность: (Система вкл.) 5,09 Вт

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

27,8 x 22,9 x 10,7 см
• Вес нетто: 0,883 кг
• Вес брутто: 1,429 кг
• Вес упаковки: 0,546 кг
• EAN: 87 12581 41241 8
• Количество изделий в комплекте: 1
• Тип упаковки: Картонная коробка

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

29,9 x 24,8 x 24,8 см
• Вес нетто: 1,766 кг
• Вес брутто: 3,39 кг
• Вес упаковки: 1,624 кг
• GTIN: 1 87 12581 41241 5
• Количество потребительских упаковок: 2
•
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