
 

 

Philips GoGEAR
Видеоплеер MP3 с 
технологией FullSound™

8 ГБ*

SA060308S
Превосходное качество звука

благодаря технологии FullSound и воспроизведению видео HD

Плеер GoGear SA60 никого не оставит равнодушным — технология FullSound гарантирует 

непревзойденное качество звучания, а благодаря объемному звуку и дисплею HVGA с 

диагональю 3,2" вы перенесетесь в действие любимого фильма. Навигация предельно проста 

благодаря понятному интерфейсу сенсорного экрана.

Великолепное качество звучания
• Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
• Объемный звук для просмотра фильмов для создания ощущения погружения
• Поддержка кодеков FLAC и APE для более точной передачи качества звука

Прекрасное дополнение к вашему стилю жизни
• 3,2" цветной ЖК-дисплей HVGA для просмотра видео
• Разъем карты памяти microSD для установки дополнительной памяти
• Дополнительные музыкальные возможности благодаря FM-радио с памятью на 

30 станций
• До 20 часов воспроизведения музыки или 4 часов видео

Простой и интуитивный интерфейс
• Сенсорное управление с экрана для простого и понятного перемещения в меню
• Кинетическая прокрутка для быстрого просмотра медиабиблиотеки
• Программа чтения текста для просмотра текстовых файлов



 Воспроизведение форматов FLAC и 
APE

Слушайте музыку в сжатом формате без 
потери качества. Плеер GoGear 
поддерживает форматы FLAC и APE, 
которые обеспечивают сжатие без потерь. 
Наслаждайтесь богатством и чистотой 
оригинального звучания, где бы вы ни 
находились. Используя программное 
обеспечение Philips Songbird, входящее в 
комплект поставки плеера GoGear, 
переносите файлы FLAC или APE из 
фонотеки компьютера на плеер GoGear 
методом перетаскивания при помощи 
мыши. Возьмите тысячи любимых 
композиций с собой, наслаждайтесь 
непревзойденным оригинальным 
звучанием.

8,1 см (3,2") HVGA ЖК-дисплей

Стильный 8,1 см (3,2") широкоэкранный 
дисплей плеера GoGear обеспечивает 
высокое разрешение для великолепного 
качества видео и четкого, яркого 
изображения. Полноцветное меню и 
большой экран для удобной навигации 
дополняют мультимедийные возможности 
плеера для использования в поездках. 

Формат экрана 16:9 позволяет избавиться 
от черных полос вверху и внизу экрана, и 
избежать потери качества при изменении 
масштаба изображения.

FullSound™

Инновационная технология Philips 
FullSound восстанавливает все детали 
сжатой музыкальной записи в формате MP3, 
в значительной степени обогащая и улучшая 
звучание и устраняя даже 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 (DSP) последнего поколения. В 
результате — более насыщенные и глубокие 
басы, усиленный вокал, чистота звучания и 
богатая детализация. Старые добрые 
музыкальные композиции в новом звучании 
— это трепет души и движение тела.

Разъем карты памяти microSD

Маленькие размеры — это плюс, когда речь 
идет о мобильных устройствах, а не о 
размерах виртуальной памяти. Плеер 

GoGear решает эту проблему за счет 
возможности использования карты памяти 
microSD. Она отображается на экране 
монитора как второй съемный диск при 
подключении плеера к ПК для передачи 
файлов. Просто загрузите файлы на карту и 
вставьте ее в слот. Можно приобрести карту 
памяти объемом до 32 ГБ и увеличить 
объем памяти плеера GoGear, благодаря 
чему вы всегда сможете развлечь себя в 
свободное время.

FM-радио с 30 предустановками

Цифровое FM-радио открывает 
дополнительные музыкальные 
возможности плеера GoGear. Просто 
настройте необходимую станцию, а затем 
нажмите и удерживайте кнопку preset, 
чтобы сохранить частоту. Можно сохранить 
до 30 радиостанций и слушать любимые 
программы когда угодно.

20 часов музыки или 4 часа видео

Philips дарит вам развлечения без границ. 
Видеоплеер GoGEAR MP4 оснащен 
компактным встроенным аккумулятором 
для длительной работы: до 20 часов музыки 
или 4 часов видео без подзарядки. Чтобы 
зарядить плеер, просто подключите кабель 
питания.
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8 ГБ*



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 2.2.4

12 NC: 8670 000 85856
EAN: 08 71258 16296 01

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или 
соответствующих владельцев.

www.philips.com
Изображение/дисплей
• Подсветка: Да
• Тип: Сенсорный ЖК-экран
• Диагональ экрана (в дюймах): 3,2 дюйма
• Размер экрана по диагонали (см): 8,13 см
• Разрешение: 480 x 320 пикселей, 262 000 цветов

Звук
• Настраиваемый эквалайзер: Да
• Настройки эквалайзера: Классика, Фанк, Хип-
хоп, Джаз, Поп, Рок, Техно

• Диапазон частот: 45—16 000 Гц
• Выходная мощность: 2 x 10 мВт
• Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
• Разделение каналов: > 35 дБ

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• Поддержка меток ID3: Название композиции, 
исполнитель, альбом

• Скорость передачи данных для MP3: 
8—320 кбит/с и переменный битрейт

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

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

• Частоты дискретизации WMA: 8, 11.025, 16, 
22.050, 24, 32, 44.1, 48 КГц

• Поддержка текста песни: Файл в формате lRC

Воспроизведение фотоснимков
• Формат сжатия изображений: JPEG, BMP
• Слайд-шоу: Да

Воспроизведение видео
• MPEG4 SP/ASP: До 2 Mбит/с, 

720 x 576 пикселей, 25 кадров/с
• MPEG4 AVC/H.264 HP: До 4 Mбит/с в формате 

.avi/.mp4, 720 x 576 пикселей, 25 кадров/с
• RMVB: До 2 Mбит/с, 1280 x 720 пикселей, 

25 кадров/с
• WMV9: До 1 Mбит/с, 640 x 480 пикселей, 

25 кадров/с

Аудиозапись
• Встроенный микрофон: моно
• Диктофон: MP3
• Запись с FM радио: MP3

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM
• Сохранение радиостанций: 30

Медианосители
• Тип встроенной памяти: Флэш-память типа 

NAND
• Емкость встроенной памяти: 8 ГБ

• Внешняя память: Разъем для карты памяти 
MicroSD

• Максимальная вместимость карты памяти: 32 ГБ
• Совместим с классом ЗУ Mass storage: Да

Подключения
• Наушники: 3,5 мм
• USB: Высокоскоростной порт USB 2.0

Функции управления
• Функциональные возможности: Блокировка 
клавиатуры

• Индикатор заряда аккумулятора: В 
пользовательском интерфейсе

• Индикация низкого уровня заряда 
аккумулятора: Да

• Специальные кнопки регулировки громкости: 
Да

• Регулировка громкости: Да
• Обновление встроенного ПО: Да
• Зарядка и воспроизведение: при подключении 
к ПК

Аксессуары
• Наушники: AY3816
• Кабель USB: AY3930
• Краткое руководство: Да

Экохарактеристики
• Припой в изделии не содержит свинца: Да

Требования к системе
• Операционная система ПК: Windows XP (SP3)/ 

Vista/ 7
• Подключение к Интернету: Да (доступ к 
обновленной документации, руководствам, 
обновлениям встроенных микропрограмм и 
компьютерного ПО)

• USB: Свободный порт USB

Питание
• Тип элемента питания: Литий-полимерный
• Перезарядка: Да, через USB
• Емкость аккумулятора: 850 мА/ч
• Время работы от встроенного аккумулятора: До 

20 часов музыки или 4 часов видео

Размеры
• Тип упаковки: Коробка
• Размеры комплекта (Ш x В x Г): 

159 x 155 x 30 мм
• Размеры изделия (ШxГxВ): 59 x 10 x 99 мм
• Вес продукта: 0,06 кг

ПО
• Device manager: для восстановления и 
обновления

•
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Видеоплеер MP3
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* Действительное время воспроизведения зависит от 
использования и настроек.

* Фактическая скорость переноса может различаться в 
зависимости от операционной системы и конфигурации 
программного обеспечения.

* 1 ГБ = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.
* Поддерживает загрузку и службы подписки совместимые с 

WMA DRM10
* Windows Media и логотип Windows являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками 
корпорации Microsoft в США и/или других странах.

* 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.

* От Philips

http://www.philips.com

