
 

 

Philips
Мультимедийный 
планшет

17,8 см (7") ЖКД
8 Гб

PI3100W2
Легкая конструкция для безграничного веселья, где бы вы ни 
были!

На базе ОС Android™ 4.2 (JellyBean)
Возьмите с собой мультимедийный планшет Philips и откройте совершенно новое измерение в 

мире музыки, фильмов и сети Интернет. Устройство на базе ОС Android 4.2 имеет 

сертификацию Google. Подарите себе незабываемые впечатления от воспроизведения видео- и 

аудиофайлов благодаря качественному ЖК-экрану и технологии FullSound.

Компактный дизайн и функциональность
• Процессор Dual Core 1,5 ГГц гарантирует быструю и плавную работу
• Невероятно легкая конструкция и компактный дизайн для удобного использования

Откройте для себя мир безграничных развлечений
• 17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей
• Смотрите в широкоэкранном формате 16:9
• Технология FullSound для естественного звучания музыки на планшетном ПК

Огромный выбор интересных приложений
• Сертификация Google и платформа Android™4.2 для удобной работы в Интернете
• Магазин Google Play для доступа к тысячам приложений и игр
• Высокоскоростная сеть Wi-Fi: быстрый доступ в Интернет и загрузка приложений



 Легкая конструкция и компактный 
дизайн
Невероятно легкая конструкция и 
компактный дизайн для удобного 
использования

Экран 16:9

Широкоэкранный формат 16:9 — это 
общепринятый стандарт цифрового 
телевидения высокой четкости. Формат 
16:9 обеспечивает великолепное 
отображение видео без черных полос в 
верхней и нижней части экрана и без 
ухудшения качества, которое обычно 
появляется в результате растяжения 
изображения по размеру экрана.

Планшетный ПК с технологией 
Fullsound™

Инновационная технология Philips 
FullSound восстанавливает все детали 
сжатой музыкальной записи в формате MP3, 
в значительной степени обогащая и улучшая 
звучание и устраняя малейшие искажения. 
Основанная на алгоритме заключительной 
обработки звука, технология FullSound 
сочетает в себе богатый опыт Philips в 
области воспроизведения музыки с 
мощным процессором обработки 
цифровых сигналов последнего поколения. 
Результат такого союза — более 
насыщенные и глубокие басы, мощный 
вокал, чистота звучания и богатая 
детализация. Привычные музыкальные 
композиции в новом звучании — это трепет 
души и движение тела.

Высокоскоростное подключение Wi-
Fi
Высокоскоростная сеть Wi-Fi: быстрый 
доступ в Интернет и загрузка приложений

Процессор Dual Core 1,5 ГГц
Процессор Dual Core 1,5 ГГц гарантирует 
быструю и плавную работу

Google Play
Оцените различные приложения, 
представленные в магазине Google Play. 
Просто щелкните значок на планшете для 
подключения к Google Play с помощью Wi-
Fi и начните поиск приложений от 
доверенных поставщиков. Загружайте игры, 
программы и электронные книги, а также 
приложения для настройки планшета — 
бесплатно или за символическую плату. 
Понятный и удобный интерфейс позволяет 
просматривать приложения, которые 
можно отсортировать по рейтингу, 
категории или популярности. Загружайте 
приложения непосредственно на планшет и 
наслаждайтесь ими когда угодно. Планшет 
превратит поездки в увлекательные 
путешествия!

17,8 см (7") цветной TFT ЖКД
17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей

Сертификация Google и ОС 
Android™4.2
Сертификация Google и платформа 
Android™4.2 для удобной работы в 
Интернете
PI3100W2/51

Особенности
Мультимедийный планшет
17,8 см (7") ЖКД 8 Гб
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Изображение/дисплей
• Диагональ экрана: 7 дюйма / 17,8 см 
• Разрешение: 1024 (Ш) x 600 (В) x 3 (RGB)
• Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
• Цвета дисплея: 16 миллионов
• Формат изображения: 16:9
• Функциональная сенсорная панель Multi-touch: 

5 точек
• Подсветка: Да

Звук
• Встроенные АС: Да, Моно
• Выходная мощность: 0,6 Вт
• Диапазон частот: 20—20 кГц (для наушников)
• Отношение сигнал/шум: > 70 дБ (A)
• Суммарные гармонические искажения: 1 % при 

1 кГц
• Улучшение звука: FullSound2
• Индивидуальная настройка звука: Да

Воспроизведение видео
• H.263: Контейнер 3GPP
• MPEG4 SP/ASP: Разрешение до D1 (720 x 480), 

30 кадров/с, скорость передачи данных до 
4 Мбит/с в контейнерах .avi и .mp4

• MPEG4/H.264 HP: Разрешение до D1 
(720 x 480), 30 кадров/с, скорость передачи 
данных до 4 Мбит/с в контейнерах .avi и .mp4

• WMV9: Разрешение до D1 (720 x 480), 
30 кадров/с, скорость передачи данных до 
3 Мбит/с в контейнерах .wmw

Аудиовоспроизведение
• Скорость передачи данных для MP3: 8 - 320 
кбит/с и VBR

• Формат сжатия: MP3, 3GPP, AAC, AMR-NB, 
AMR-WB, FLAC, MIDI, Ogg Vorbis, WAV

• Поддержка меток ID3: Название записи и имя 
исполнителя

• Частоты дискретизации для MP3: 8, 11,025, 16, 
22,050, 24, 32, 44,1, 48 кГц

• Скорость передачи данных для WMA: 
5–192 кбит/с

• Частоты дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 
22,05, 32, 44,1, 48 кГц

Камера
• Фронтальная камера: 0,3 МП

Подключения
• Беспроводная локальная сеть (LAN): 802.11 b/g/

n
• HDMI: Мини
• Слот для карты памяти стандарта SD/MMC: 
Слот для карты памяти Micro SD (поддержка 
карт до 32 ГБ)

• USB: Высокоскоростное подключение через 
microUSB

• Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники
• Вход постоянного тока: 5 В, 2 А

Функции управления
• Индикатор заряда аккумулятора: В 
пользовательском интерфейсе

• Индикация низкого уровня заряда 
аккумулятора: Да

• Специальные кнопки регулировки громкости: 
Да

• Обновление встроенного ПО: Да
• G-датчик: Да
• Прокрутка Superscroll: Да
• Блокировка клавиатуры: Да

Аксессуары
• Адаптер переменного/постоянного тока: Вход: 

100—240 В/0,5 А перем. тока; выход: 5 В/2 А 
пост. тока

• Краткое руководство: Да
• Кабель USB: Да, кабель micro-USB

Питание
• Тип элемента питания: Встроенный 
аккумулятор, Литий-полимерный

• Срок службы аккумулятора: До 3 часов 
воспроизведения видео (WiFi выкл.)

• Емкость аккумулятора: 3000 мА/ч
• Перезарядка: Да, через USB

Размеры
• Размеры основной коробки: 207 x 47 x 132 мм
• Количество в упаковке: 5
• Вес коробки: 2,02 кг
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

196,5 x 122,6 x 9,9 мм
• Вес продукта: 0,285 кг
• Тип упаковки: D-бокс
• Размеры упаковки (ШxВxГ): 207 (Ш) x 132 (Г) x  

47 (В) мм

Аудиозапись
• Встроенный микрофон: моно
• Диктофон: Да, Технология AMR
• Формат аудиофайла: Технология AMR

Экохарактеристики
• Припой в изделии не содержит свинца: Да

Операционная система
• Android 4.2 (Jelly Bean): Да

Воспроизведение фотоснимков
• Формат сжатия изображений: BMP, GIF, JPEG, 

PNG
• Слайд-шоу: Да

Медианосители
• Встроенная память (ОЗУ): 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ 
пользовательской памяти

• Тип встроенной памяти: Флэш-память типа 
NAND

Требования к системе
• Подключение к Интернету: Да (для обновлений 
программного обеспечения и доступа к 
справочной документации)

• Операционная система ПК: Windows XP (SP3)/ 
Vista/ 7
• Свободный порт USB: Да
• Проигрыватель Windows Media: версии 11 или 
более поздней

Предварительно загруженные 
приложения
• AccuWeather: Да
• Blogger: Да
• Книги: Да
• Камера: Да
• Браузер Chrome: Да
• Currents: Да
• Deezer: Да
• Docs/Drive: Да
• Проводник файлов ES: Да
• Галерея: Да
• Gmail™: Да
• Карты Google™: Да
• Google Play: Да
• Поиск в Google™: Да
• Google Talk™: Да
• Переводчик Google: Да
• Голосовой поиск Google: Да
• Google+: Да
• Keep: Да
• Кино: Да
• Orkut: Да
• Слушайте музыку: Да
• Веб-обозреватель: Да
• YouTube™: Да

Размеры упаковки
• EAN: 87 12581 71289 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

20,7 x 4,7 x 13,2 см
• Вес брутто: 0,68 кг
• Вес нетто: 0,44 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Экран
• Вес упаковки: 0,24 кг
• Тип размещения на полке: Укладка

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 3,62 кг
• GTIN: 1 87 12581 71289 8
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

25,2 x 15 x 22,8 см
• Вес нетто: 2,2 кг
• Количество потребительских упаковок: 5
• Вес упаковки: 1,42 кг

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 19,6 x 1 x 12,5 см
• Вес: 0,379 кг
•

PI3100W2/51

Характеристики
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* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов 
перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы 
аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от 
характера использования и настроек.

* Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от 
характера использования и настроек.

* Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от 
режима работы устройства. Для увеличения срока службы 
аккумулятора следует настроить минимальную яркость 
подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не 
встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем 
уровне громкости, а также пользоваться устройством при 
комнатной температуре.

http://www.philips.com

