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сь своей музыкой в MP3 и WMA на ходу с помощью Philips 1GB* SA1115. 

едача музыки и данных через прямой USB2.0. Положитесь на радионаушники 

е больше музыки. Слушайте музыку целый день с питанием от батареи AAA.
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иатюрный и удобный для ношения — всегда с вами
но слушать музыку до 8 часов подряд
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алайзер для оптимизации звучания в соответствии с вашим музыкальным вкусом
смотр папок для быстрого поиска музыки

 музыка и данные - всегда при Вас
трая загрузка с компьютера через USB2.0
ладитесь MP3 и WMA
шники с радиоприемником FM можно подключить к любому аудиоплееру
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Изображение/дисплей
• Подсветка: да
• Цвет подсветки: Зеленый
• Строки текста: 2
• Разрешение: 32 x 128
• Тип: ЖК-дисплей

Звук
• Разделение каналов: 45 дБ
• Установки эквалайзера: Классика, Джаз, Поп, Р

ок

Воспроизведение аудиозаписей
• Формат сжатия: mp3, WAV, Windows Media™ 

Audio
• Поддержка меток ID3: Название записи и имя 

исполнителя
• Cкорость в битах для MP3: 8 - 320 кбит/с и VBR
• Частота MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 

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

22,050, 32, 44,1, 48 КГц

Захват аудиоданных
• Формат аудиофайла: WAV
• Встроенный микрофон: монофонический
• Запись голоса: ADPCM

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

NAND
• Соотв. классу запоминающих устройств: да
• Музыкальная емкость, WMA: До 500 дорожек 

*

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: FM

Возможность соединения
• Наушники: 3,5 мм
• USB: Полноскоростной USB 2.0

Удобство
• Обновляемое встроенное ПО: Да
• Функциональные возможности: Блокировка 

клавиатуры

Аксессуары
• Наушники: Наушники с радиоприемником FM 

AY3810
• Напечатанное руководство пользователя: 

Английский, французский, немецкий, 
испанский, итальянский, португальский, 
русский, польский, венгерский

• Кабель USB: Удлинительный кабель USB
• Руководство пользователя CD-ROM: Да

Программное обеспечение
• Device manager: Firmware Manager для 

восстановления и обновления

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

Требования к системе
• привод CD-ROM: да
• Подключение к Интернету: Да (доступ к 

обновленным документам поддержки, 
руководствам, обновлениям встроенных 
микропрограмм и компьютерного ПО)

• операционная система ПК: Windows 98SE, ME, 
2000, XP

• USB: Порт Free USB

Габариты
• Размеры защитного колпака (ШxГxВ): 135 x 38 

x 195 мм
• Тип упаковки: Складной
• Габариты продукта (ШxГxВ): 28,5 x 22,1 x 83 мм
• Вес продукта: 0,030 кг

Питание
• Батареи прилагаются: да
• Тип батареи: Тип AAA / щелочная LR03
• Время воспр. с внешней батареей: До 8 часов
•

Аудиоплеер с флэш-памятью
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