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Изображение/дисплей
• Сенсорный экран: Сенсорный экран
• Подсветка: да
• Подсветка дисплея: Белый
• Цвета дисплея: 65 536
• Размер экрана по диагонали (в дюймах): 

3,5 дюйм/”
• Разрешение: 320 x 240 пикселов

Возможности ИК-связи
• Универсальная база данных ИК кодов: Да
• Считываемые ИК-коды: Да
• Частотный диапазон считывания кодов: 20 - 70 

кГц и 455 кГц
• Количество брендов в базе данных: Более 1100

Возможность соединения
• Интегрированная беспроводная технология: С

тандарт 802.11b
• Подключения спереди/сбоку: USB
• опции подключения к Интернету: 

Обновляемый

Удобство
• Легкая установка: Установка с помощью 

мастера
• Простота в использовании: Графический 

интерфейс пользователя
• Язык интерфейса пользоателя: Английский
• Элементы управления передней панели: 

Увеличение громкости, Уменьшение 
громкости, Отключение звука, Следующий 
канал, Предыдущий канал, Курсор вверх/вниз/
влево/вправо, Oк, Домашняя, Назад, Страница

• Автовыключение: Да
• Индикация разряда батарей: да
• Часы с календарем: да
• Индикатор заряда аккумуляторной батареи: Да

Мультимедийные приложения
• Форматы воспроизведения: mp3, m3u

Воспроизведение неподвижных 
изображений
• Формат сжатия изображения: Формат BMP, 

Формат GIF, JPEG

Динамики
• Встроенные динамики: 1

Программное обеспечение
• Philips Media Manager: Мультимедиа-сервер 

UPnP

Питание
• Тип батареи: Литий-полимерная
• Переключатель Вкл/Выкл: Да
• Питание от сети: Переменный ток 220-240 В, 

60 Гц
• Количество прилагаемых адаптеров: 1
• Емкость батарей: 1700 мА/ч
• Время заряда: прибл. 3 ч. ч

Габариты
• Габариты продукта (ШxГxВ): 149 x 101 x 24 мм
• Диапазон температур (эксплуатация): от 5°C 

до 45°C
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 

228 x 284 x 78 мм

Аксессуары
• Зарядная станция: линейный аудиовыход 3,5 

мм
• Кабель USB: да
• Напечатанное руководство пользователя: 

Англ/Фр/Исп/Нем/Нид
• Руководство пользователя CD-ROM: да
• Краткое руководство пользователя: UK/F/D/

NL/E/I/P/GR/S/N/DK/FIN
• Гарантийный буклет: Полная версия
• Гарантийная карточка: да
•
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