
 

 

Philips GoGear
MP3-плеер

Mix
8 ГБ*

SA1MXX08K
Наслаждайтесь любимой музыкой в дороге
Полноцветный дисплей для удобной навигации
Компактный MP3-плеер Philips GoGear Mix оснащен выдвижным USB-разъемом, благодаря 

которому передавать файлы можно легко и просто, без использования проводов. Полноцветный 

дисплей обеспечивает простоту перемещения по меню, а встроенный аккумулятор гарантирует 

до 25 часов наслаждения от прослушивания музыки.

Теперь любимая музыка всегда с вами
• Воспроизведение MP3 и WMA
• Дополнительные музыкальные возможности благодаря FM-радио с памятью на 20 
станций

• Эквалайзер для оптимизации звучания в соответствии с вашим музыкальным вкусом

Берешь — и в путь
• Полноцветный дисплей обеспечивает простоту перемещения по меню
• Компактный и удобный для ношения, исключительная портативность
• До 25 часов воспроизведения музыки
• Возможность делать заметки или записывать все, что угодно в любой момент благодаря 
функции записи голоса

Простота использования
• Просто перетащите нужные композиции — не нужно специального программного 
обеспечения

• Простая передача файлов благодаря выдвигающемуся USB-разъему без использования 



 FM-радио с 20 предварительно 
настроенными станциями
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 
20 радиостанций и слушать любимые программы 
когда угодно.
SA1MXX08K/02

Особенности

* Емкость определяется исходя из расчета 4 минуты на песню и 
при кодировании 64 кбит/сек WMA или 128 Кбит/с MP3.

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

* 1 ГБ = 1 миллиард байтов; для хранения данных доступно 
меньше.

* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов 
перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы 
аккумуляторов и количество циклов перезарядки различается в 
зависимости от характера использования и настроек.
• Обновляемое встроенное ПО: Да
Изображение/дисплей
• Подсветка: Да
• Строки текста: 4
• Разрешение: 128 x 64
• Тип: ЖК-дисплей

Звук
• Настраиваемый эквалайзер: Да
• Частотный отклик: 80 - 18 000 Гц
• Настройки эквалайзера: Фанк, Хип-хоп, Джаз, 
Рок, Техно, Классика

• Отношение сигнал/шум: >80 дБ
• Разделение каналов: 35 дБ
• Выходная мощность (RMS): 2 x 3 мВт

Воспроизведение аудио
• Формат сжатия: MP3, WAV, WMA
• Поддержка меток ID3: Название песни, 
исполнитель, альбом

• Скорость в битах для MP3: 8 - 320 кбит/с и VBR
• Скорость в битах для WMA: 64-320 кбит/с
• Частота дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 КГц
• Частота MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 24, 

8 кГц

Хранение на медианосителе
• Тип встроенной памяти: Флэш-память типа 

NAND
• Емкость встроенной памяти: 8 ГБ
• Соотв. классу запоминающих устройств: Да
• Музыкальная емкость, MP3: До 1800 дорожек*

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

Удобство
• Функциональные возможности: Блокировка 
клавиатуры

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

Аксессуары
• Наушники: AY3820
• Краткое руководство пользователя: Да

Программное обеспечение
• Device manager: для восстановления и 
обновления

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

Требования к системе
• Операционная система ПК: Windows 2000 / XP 

/ Vista
• Подключение к Интернету: Да (обновления 
сопровождающей документации, руководств, 
обновления прошивки и компьютерного ПО)

• USB: Свободный порт USB

Питание
• Емкость аккумулятора: 250 мА*ч
• Тип элемента питания: Литий-полимер
• Время воспр. со встроенным аккумулятором: 
До 25 часов

• Питание от аккумулятора: Да, через USB

Размеры
• Размеры упаковки (ШxГxВ): 40 x 50 x 168 мм
• Размеры изделия (ШxГxВ): 71 x 28 x 14 мм
• Вес продукта: 0,029 кг
• Тип упаковки: Коробка

Радио/Прием/Передача
• Диапазон радио: FM
• Предварительно настроенные радиостанции: 

20

Запись аудио
• Формат аудиофайла: WAV
• Встроенный микрофон: моно
• Запись голоса: Да
• Запись с FM-радио: Да
•
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