
 

 

Philips GoGear
Видеоплеер MP3 с 
технологией FullSound™

Ariaz
4 Гб*

SA1ARA04K
Превосходное качество звука

с технологией FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3

Наслаждайтесь непревзойденным звучанием портативного аудио/видеоплеера Philips GoGear 

Ariaz с технологией FullSound™. Это настоящее удовольствие — загружаете видеозаписи из 

Интернета в плеер и с легкостью находите нужный ролик благодаря полноцветному 2" дисплею.

Любимая музыка и фильмы всегда с вами — каждый день
• Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
• Наушники высокого качества для кристально-чистого звука
• Воспроизведение аудиофайлов в формате MP3, WMA и DRM, полученных через службы 
по подписке

• Дополнительные музыкальные возможности благодаря FM-радио с функцией RDS и 
памятью на 20 станций

Теперь не придется скучать в дороге
• Более широкий выбор благодаря поддержке Napster и Audible
• 2" полноцветный дисплей для простой и удобной навигации
• Возможность делать заметки или записывать все, что угодно в любой момент благодаря 
функции диктофона

• До 30 часов работы в режиме прослушивания музыки или до 6 часов в режиме 
просмотра видео

Простое и удобное управление
• Простой способ загрузки видео из Интернета на плеер GoGear



 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. 
Результат такого союза — 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.

Загрузка видео из Интернета
Для просмотра видео в поездках 
воспользуйтесь функцией загрузки видео из 
Интернета, которая позволяет скачивать 
видео на плеер GoGear с сайтов обмена 
видеофайлами (YouTube, MySpace или 
Google Video). Установите 
предоставленное в комплекте приложение 
для ПК, подключите плеер GoGear к 
компьютеру и с помощью обозревателя 
Internet Explorer перейдите на любимый 
сайт обмена видеофайлами. Выберите 
видеофайл и нажмите кнопку загрузки, 
отображаемую при наведении курсора 
мыши на файл. Не дожидаясь завершения 
загрузки, переходите к следующим 
видеофайлам и загружайте далее.

Диктофон
Функция записи голоса превращает плеер 
GoGear в удобный диктофон. Помимо 
воспроизведения музыки и прослушивания 
радио вы можете записывать заметки и 
напоминания для работы или школы, списки 
покупок и телефонные номера, а также 
тексты песен. Достаточно нажать кнопку 
записи и начать говорить во встроенный 
микрофон. Голосовые сообщения 
сжимаются и сохраняются во встроенной 
внутренней памяти. Благодаря функции 
записи голоса плеер является еще и 
удобным портативным устройством записи, 
которое позволяет записывать что угодно, 
когда угодно и где угодно!
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Изображение/дисплей
• Подсветка: Да
• Размер экрана по диагонали (в дюймах): 

2,0 дюймов
• Строки текста: 5
• Тип: ЖК-дисплей
• Разрешение: 176 x 220 пикселов

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

• Частотный отклик: 80–18 000 Гц
• Выходная мощность: 2 x 3 мВт
• Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
• Разделение каналов: 35 дБ
• Усиление звука: FullSound

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, WMA
• Поддержка меток ID3: Название песни, 
исполнитель, альбом

• Cкорость в битах для MP3: 8–320 Кбит/с и VBR
• Скорость в битах WMA: 5–320 Кбит/с
• Частота дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 кГц
• Управление правами на цифровые данные: 

Windows Media DRM для портативных 
устройств поддерживает загрузку и услугу 
музыкальной подписки

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

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

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

NAND
• Емкость встроенной памяти: 4 Гб
• Соотв. классу запоминающих устройств: Да
• Объем памяти для музыки в формате MP3: До 

900 дорожек*

Возможности подключения
• Наушники: 3,5 мм
• USB: Порт USB 2.0

Функции управления
• Функциональные возможности: Блокировка 
клавиатуры

• Прокрутка Superscroll: Да
• Регулировка громкости: Да
• Обновляемое ПО: Да
• Индикатор заряда аккумулятора: В 
пользовательском интерфейсе

Аксессуары
• CD-ROM: Да, с инструкцией, приложениями 

Device Manager, Media converter (программа 
преобразования медиафайлов) и 
проигрывателем Rhapsody Media Player

• Наушники: AY3817
• Кабель USB: AY3930
• Краткое руководство: Да

ПО
• Device manager: для восстановления и 
обновления

• Windows Media Player 11: Да
• Media Converter для Philips: WMV 

(.wmv.avi);MPEG-4 SP(только .avi);MPEG-4 
ASP(.avi); H.264 (MPEG-4 Part10) (.mp4); другие 
комбинации поддерживаются при установке 
соответствующих кодеков Directshow

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

Требования к системе
• операционная система ПК: Windows XP (SP2 
или более поздней версии) или Vista

• Привод CD-ROM: Да
• Подключение к Интернету: Да (доступ к 
обновленным документам поддержки, 
руководствам, обновлениям встроенных 
микропрограмм и компьютерного ПО)

• USB: Порт Free USB

Питание
• Емкость аккумулятора: 310 мА/ч
• Время работы от встроенного аккумулятора: До 

30 часов воспроизведения аудио или 6 часов 
видео

• Тип аккумулятора: Литий-полимерный
• Перезаряжаемый: Да, через USB

Размеры
• Размеры упаковки (ШxГxВ): 30 x 148 x 110 мм
• Размеры изделия (ШxГxВ): 84 x 47 x 10,7 мм
• Тип упаковки: Цифровой блок
• Вес продукта: 0,047 кг

Тюнер/Прием/Передача
• Предварительные настройки станций: 20
• Диапазоны тюнера: FM

Воспроизведение видео
• SMV: 220 x 176, 24 кадр/сек

Аудиозапись
• Встроенный микрофон: моно
• Диктофон: Да
• Запись с FM-радио: Да
•
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* Емкость определяется из расчета 4 минуты на песню при 
кодировании WMA 64 Кбит/сек или MP3 128 Кбит/с.

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

* 1 Гб = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.
* 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.

http://www.philips.com

