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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: 1 Гб
• Тип встроенной памяти: Флэш-память типа 

NAND
• Музыкальная емкость, MP3: До 250 дорожек 

(128 кб/сек)*
• Музыкальная емкость, WMA: До 380 дорожек 

(64 кб/сек)*

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

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,ДАТ,ЧШ,Р
УС,ВЕН,ГР,ПОЛ,СЛ

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
• Размеры защитного колпака (ШxГxВ): 135 x 40 

x 195 мм

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

Аудиоплеер с флэш-памятью
1 ГБ*  
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