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Изображение/дисплей
• Цвет подсветки: Белый
• Индикаторы: Индикатор заряда батареи, 

функция DBB, время
• Строки текста: 5
• Разрешение: 128 x 96 пикселей
• Тип: ЖК-дисплей

Звук
• Установки эквалайзера: Классика, Хип-хоп, 

Джаз, Поп, Рок
• Частотный отклик: 20 - 20 000 Гц Гц
• Отношение сигнал/шум: >80 дБ (наушники), 

>50dB (динамик)
• Усиление звука: Динамическое усиление басов
• Выходная мощность (RMS): 2 x 2 Вт RMS (4 Ом 

- динамики), 2 x 3 мВт RMS (16 Ом - наушники. 
Примечание: наушники не прилагаются.

• Регулятор громкости: цифровой

Воспроизведение аудиозаписей
• Формат сжатия: mp3, Windows Media™ Audio
• Поддержка меток ID3: да
• Cкорость в битах для MP3: 8 - 320 кбит/с и VBR
• Частота MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 

48 кГц
• Скорость в битах WMA: 5 - 192
• Частота дискретизации WMA: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48

Хранение на медиа-носителе
• Емкость встроенной памяти: 1 000
• Тип встроенной памяти: Флэш-память типа 

NAND
• Соотв. классу запоминающих устройств: да
• Музыкальная емкость, MP3: до 250 (128 кбит/с 

и 4 мин.)
• Музыкальная емкость, WMA: до 500 (64 кбит/с 

и 4 мин.)

Возможность соединения
• Вход Aux: Линейный вход: 3,5 мм
• Кабели: Кабель линейного входа
• Вход постоянного тока: 5 В, D=3.0 мм

• Наушники: 3,5 мм
• USB: Порт USB 2.0

Аксессуары
• Адаптер пер./пост. тока, заряд. уст-во: унив. 

питан. прм.ток:100-240В, 50-60Гц, пст.ток: 5В 
(AY3192)

• Кабели: Линейный аудиовход
• Формат CD-ROM: Device Manager, 

проигрыватель Windows Media, руководства 
пользователя

• Чехол: Дорожный футляр (мягкий)
• Кабель USB: (AY3841)
• Краткое руководство пользователя: 

Отпечатано

Эко-характеристики
• Припой в изделии не содержит свинца: Да

Требования к системе
• привод CD-ROM: да
• Требуемое свободное место на диске: 50 

Мбайт
• операционная система ПК: Windows XP (SP1 

или последующие)
• память ОЗУ: 96 Mб ОЗУ
• USB: Порт Free USB

Габариты
• Габариты упаковки ШxГxВ: 268 x 204 x 248 мм
• Количество в упаковке: 2
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 230 мм x 256 

мм x 96 мм мм
• Тип упаковки: Цифровой блок
• Габариты продукта (ШxГxВ): 58 x 53 x 182 мм
• Вес продукта: 0,350 кг кг

Питание
• Тип адаптора: Универс. питан. (Пер..ток: 100-

240 В, 50-60 Гц)
• Емкость батарей: 1600 мА/ч
• Тип батареи: Литий-ионная
• Время заряда: 4 часа ч
• Время воспр. с внутр. батареей: до 10 часов
• Аккумулятор: да
•

Shoqbox
1 ГБ*  

Характеристики
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