Philips GoGear
Аудиоплеер с флэшпамятью

512 МБ*

SA1345

Носите его с гордостью
С MP3, WMA и тюнером FM
Не отступайте от своего стиля в музыке MP3 и WMA на элегантном проигрывателе
GoGear SA1345 емкостью 512MB*. Перенос музыки или данных или подзарядка через прямое соединение USB.
Ваша музыка и данные - всегда при Вас
• Насладитесь MP3 и WMA
• Функция записи голоса позволяет записывать все что угодно!
• Функция Прямой USB для легкой передачи файлов без применения кабелей!
• Быстрая загрузка с компьютера через USB2.0
• Еще больше музыки благодаря тюнеру FM
Готов к ношению, готов к работе в движении
• Элегантная зеркальная поверхность
• Насладитесь 10-ти часовым воспроизведением музыки*
Простое интуитивно управление музыкой
• Широкий 2-х цветный дисплей OLED
• Эквалайзер для оптимизации звучания в соответствии с вашим музыкальным вкусом
• Просмотр папки, для быстрого нахождения композиций

SA1345/02

Аудиоплеер с флэш-памятью
512 МБ*

Характеристики
Изображение/дисплей
•
•
•
•

Подсветка: да
Тип экрана дисплея: OLED
Строки текста: 4
Разрешение: 128 x 64 пикселей

Звук

• Подстраиваемый эквалайзер: Да
• Установки эквалайзера: Классика, Танцевальная,
Фанк, Хип-хоп, Джаз, Рок
• Частотный отклик: 30-18000 Гц
• Выходная мощность: 2 x 5 мВт (16 Ом)
• Отношение сигнал/шум: > 85 дБ

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, 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

Аудиозапись

• Формат аудиофайла: WAV
• Запись FM: Да
• Запишите свой собственный голос: да

Захват аудиоданных

• Встроенный микрофон: монофонический
• Запись голоса: ADPCM

Хранение на медиа-носителе

• Емкость встроенной памяти: 512 MБ
• Тип встроенной памяти: Флэш-память типа
NAND
• Музыкальная емкость, MP3: До 125 дорожек
(128 кб/сек)*
• Музыкальная емкость, WMA: До 250 дорожек
(64 кб/сек)*

Тюнер/Прием/Передача

•
•
•
•

Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео
Диапазон частот: 87,5 - 108 МГц
Автоматическая цифровая настройка: да
Число предварительно настр. каналов: 30

Основные
Возможность соединения
• Наушники: 3,5 мм
• USB: Порт USB 2.0

Удобство

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

Аксессуары

• Формат CD-ROM: Да
• Наушники: AY3809
• Краткое руководство пользователя: Напечатано
на-АНГЛ,ФР,ИСП,НЕМ,ИТ,ГОЛ
• Кабель USB: AY3914
• Руководство пользователя CD-ROM:
АНГЛ,ФР,ИСП,ГОЛ,НЕМ,ПОРТ,ШВ,ИТ,ШВ,ДА
Т,ЧШ,РУС,ВЕН,ГР,ПОЛ,СЛ

Функция записи голоса

Функция записи голоса превращает плеер в
удобный диктофон. Кроме воспроизведения
музыки или прослушивания радио вы можете
также записывать заметки и напоминания для
работы или школы, списки покупок и телефонные
номера, даже тексты песен. Достаточно нажать
кнопку записи и начать говорить во встроенный
микрофон. Голосовые сообщения сжимаются и
сохраняются либо во встроенной внутренней
памяти, либо на внешней плате памяти. Функция
записи голоса обеспечивает Вас очень
компактным портативным устройством записи с
микрофона, позволяя записывать что угодно,
когда угодно и где угодно!

Прямой USB

Программное обеспечение

• Device manager: Диспетчер встроенной
программы

Требования к системе

• привод CD-ROM: да
• Требуемое свободное место на диске: 50
Мбайт
• Подключение к Интернету: Желательно
• операционная система ПК: Windows Me, 2000
или XP
• Процессор: Pentium II или выше
• память ОЗУ: 64 Мб
• Звуковая карта: да
• USB: Порт Free USB
• Видеокарта: да

Габариты

• Тип упаковки: Складной
• Размеры продукта (Ш x В x Г):
31,5 x 80,5 x 15 мм
• Вес продукта: 0,04 кг

Питание

• Емкость батарей: 300 мАч
• Тип батареи: Литий-полимерная
• Время заряда: 4 ч
•

Устройства с функцией Прямой USB могут
подсоединяться непосредственно к порту USB
компьютера без помощи какого-либо кабеля.
Компьютер автоматически определит это
устройство как съемное запоминающее USBустройство большой емкости (для ОС Windows
98 нужны дополнительные драйверы), позволяя
легко переносить файлы методом "drag and drop"
в Проводнике Windows (или в программе Folders
для компьютеров Apple) между вашим
компьютером и устройством. Просто ежедневно
на ходу заполняйте ваше устройство
музыкальными файлами и данными.

2-х цветный дисплей OLED

2-х цветный дисплей OLED создает на основе
цветовой комбинации (например, желтый и
синий цвета) сверх яркое изображение, а так же
обеспечивает возможность анимации. Легче
становится считывание дисплея, а совместный
просмотр с друзьями добавляет веселья

Эквалайзер
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Эквалайзер позволяет выбрать предварительно
настроенные режимы, оптимизирующие
определенные полосы частот для улучшения
звучания конкретных стилей музыки. В плеерах с
эквалайзером используется метод графического
выравнивания для автоматической установки
оптимального баланса звуковых частот в
соответствии с выбранным стилем музыки.
Эквалайзер позволяет наслаждаться
оптимальным звучанием в зависимости от стиля
музыки.

