Philips GoGear
Micro jukebox

4 Гб*
HDD1420

Ваши записи и фотографии
у вас в руках
Невероятно стильные и интуитивно-понятные 4GB* GoGear HDD1420 благодаря навигации с
сенсорным управлением SuperScroll позволят вам без проблем наслаждаться миром вашей
музыкой MP3 и WMA, а так же просматривать изображения. Платформа PlaysForSure обеспечит
совместимость GoGear с ОС Windows XP.
Слушайте музыку - всегда и везде
• 4 ГБ* для хранения до 2000 композиций или 1100 изображений
• Насладитесь MP3 и WMA
• Миниатюрный и удобный для ношения — всегда с вами
• Большой цветной дисплей с подсветкой для удобного просмотра в любом месте
Сверхбыстрое управление воспроизведением музыки и фото
• Сенсорные кнопки для интуитивного управления
• Система навигации SuperScroll™ позволяет находить песни легко и быстро
• Просмотр изображений на 1,5 дюймовом ЖК-дисплее с 65 тысячами цветов
• Легко создать и отредактировать списки воспроизведения прямо на ходу
• Запись голоса
Ваша музыка и фото всегда и везде с вами
• Можно слушать музыку до 18 часов* подряд
• Автосинхронизация с проигрывателем Windows Media

HDD1420/00

Micro jukebox
4 Гб*

Характеристики

Основных функции продукции

Изображение/дисплей

• Тип: Дисплей CSTN-Transmissive
• Размер экрана по диагонали (в дюймах):
1,5 дюйм/”
• Разрешение: 128 x 128 пикселей, 65 тысяч
цветов
• Строки текста: 7
• Цвет подсветки: Белый

Звук

• Эквалайзер: 5-полосный
• Установки эквалайзера: Классика, Джаз, Хипхоп, Рок, Стиль Spoken word, Поп, RnB,
Танцевальная, Стиль Electronica, Стиль Lounge
• Частотный отклик: 20 - 16 000 Гц
• Суммарные гармонические искажения: 0,1%
• Отношение сигнал/шум: >82 дБ
• Выходная мощность: 2 x 5 мВт(16 Ом)
• Чувствительность: 100 дБ
• Подстраиваемый эквалайзер: Да
• Усиление низких частот: Объемный звук SRS
WOW

Воспроизведение аудиозаписей

• Формат сжатия: mp3, Windows Media™ Audio,
WAV
• Cкорость в битах для MP3: 8 - 320 кбит/с и VBR
• Скорость в битах WMA: 32 - 192 кбит/с
• Частота дискретизации WMA: 8; 11,025; 16;
22,050; 32; 44,1; 48
• Буферная память: 32 МБ
• Поддержка меток ID3: Название альбома и имя
исполнителя, Название жанра, Название записи
и имя исполнителя

.трад,Яп,Корейск.
• Прокрутка Superscroll: да

Аксессуары

• Адаптер пер./пост. тока, заряд. уст-во:
Универсальное питание (AY4109)
• Кабель USB: с адаптером тока в Y-образном
кабеле
• Наушники: SHE9500BI/00
• Чехол: Защитный резиновый футляр (AY4237)
• Формат CD-ROM: + пакет уст., ПО для ПК,
руководства
• Руководство пользователя CD-ROM: АНГЛ,ФР
,ИСП,ГОЛ,НЕМ,ПОРТ,ШВ,ИТ,ШВ,ДАТ,ЧШ,Р
УС,ВЕН,ГР,ПОЛ,СЛ

Эко-характеристики

• Припой в изделии не содержит свинца: Да

Требования к системе

• операционная система ПК: Windows XP (SP1
или последующие)
• Процессор: Pentium II или выше
• Требуемое свободное место на диске: 100 Мб
• память ОЗУ: 64 Мб
• привод CD-ROM: да
• Звуковая карта: да
• Видеокарта: да

• Запись голоса: да
• Встроенный микрофон: монофонический
• Формат аудиофайла: WAV

Хранение на медиа-носителе

Питание

• Тип встроенной памяти: Жесткий диск
• Емкость жесткого диска: 4* ГБ
• Музыкальная ёмкость: До 2000 композиций*

Возможность соединения
•
•
•
•

Вход постоянного тока: 5 В
Наушники: 3,5 мм
USB: Порт USB 2.0
Разъем: Разъем для док-станции Philips

Удобство
•
•
•
•

Индикатор заряда аккумуляторной батареи: да
Индикация полного заряда батареи: да
Индикация разряда батарей: да
Функциональные возможности: Блокировка
клавиатуры
• Поддержка языка:
Англ,Фр,Исп,Гол,Нем,Порт,Шв,Ит,Кит.упр,Кит

• Емкость батарей: 610 мА/ч
• Тип батареи: Литий-ионная
• Время заряда: Быстрая зарядка - 1ч (70%),
полная - 4ч ч
• Аккумулятор: да
• Время воспр. с внутр. батареей: до 17 часов*

Воспроизведение неподвижных
изображений
• Формат сжатия изображения: JPEG
• Показ слайдов: да

Программное обеспечение

• Проигрыватель Windows Media 10: Да
• Device manager: да
• PlaysForSure: Загрузка музыки, Музыкальная
подписка
•
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Платформа PlaysForSure*
Платформа PlaysForSure придает дополнительное
удобство устройствам GoGear: ее наличие
гарантирует совместимость с проигрывателем
Windows Media 10 и ОС Windows XP. Используя
проигрыватель Windows Media, можно с легкостью
управлять музыкальными записями цифрового
аудиоплеера GoGear и автоматически
синхронизировать музыкальную коллекцию на
компьютере. Можно также пользоваться широким
выбором, предоставляемым интерактивными
службами, предварительно найдя логотип
PlaysForSure в выбранном вами он-лайн магазине. И
можно не волноваться, что купленная мелодия
вдруг не будет воспроизводится на вашем плеере
GoGear.

Габариты

• Количество в упаковке: 3
• Размеры упаковки (Ш x В x Г):
153 x 95 x 153 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г):
53,7 x 86,0 x 16,3 мм
• Тип упаковки: Цифровой блок
• Размеры основной коробки:
165 x 305 x 165 мм
• Вес продукта: 0,087 кг

Захват аудиоданных

Система навигации SuperScroll™
Клавиши поиска двойного действия обеспечивают
легкое и быстрое управление при прокрутке
списков больших библиотек. Вы можете выбрать
режим перемещения по одной песне в вашем списке
воспроизведения либо немного сильнее нажать
клавишу и удерживать ее, чтобы с помощью
функции SuperScroll™ быстро переместиться к
нужной Вам записи.

www.philips.com

* 1 ГБ = 1 миллиард байтов; доступный объем для хранения будет
меньше.
* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов
перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок
службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки
различается в зависимости от характера использования и
настроек.
* Емкость определяется исходя из расчета 4 минуты на песню и
при кодировании 64 кбит/сек WMA или 128 Кбит/с MP3.
* Емкость определяется исходя из расчета 5-ти мегапиксельных
снимков.
* PlaysForSure, Windows Media и логотип Windows являются
торговыми марками или зарегистрированными торговыми
марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
* Фактическая скорость переноса может различаться в
зависимости от операционной системы и конфигурации
программного обеспечения.
* Данная функция требует дополнительной принадлежности,
которая продается отдельно.

