
 

 

Philips GoGear
Видеоплеер MP3 с 
технологией FullSound™

Opus
8 Гб*

SA1OPS08K
Превосходное качество звука

благодаря технологии FullSound™ и наушникам с функцией изоляции звука

Наслаждайтесь непревзойденным звучанием портативного аудио/видеоплеера Philips GoGear 

Opus с функцией FullSound™. Приготовьтесь к развлечению в пути — записывайте видео из 

Интернета непосредственно в плеер, а затем просматривайте их на превосходном 2,8" цветном 

дисплее QVGA.

Любимая музыка и фильмы всегда с вами — каждый день
• Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
• Наушники со звуковой изоляцией для максимального подавления внешнего шума
• Воспроизведение форматов Lossless (сжатие без потери качества, FLAC), MP3 и WMA
• Смотрите видео WMV, купленное в Интернете, или сохраненное на компьютере

Теперь не придется скучать в дороге
• Более широкий выбор благодаря Napster, Audible и BBC iPlayer
• Цветной 2,8" ЖК-дисплей QVGA для просмотра видео в превосходном качестве
• Воспроизведение музыки без DRM из фонотеки iTunes
• Создание списка воспроизведения/удаление композиций на устройстве
• 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
• Функция просмотра папок предназначена для управления и просмотра медиафайлов 



 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.

Звуковая изоляция
Благодаря звуковой изоляции вы сможете 
услышать тонкие нюансы музыки с более 
низким уровнем громкости, чем это 
возможно в обычных наушниках. Особая 
конструкция Angled Acoustic, разработанная 
на основе тщательного изучения строения 
ушного канала человеческого уха, 
обеспечивает великолепную плотность 
прилегания и исключает проникновение 
внешних шумов. Отсутствие шума 
позволяет отчетливо слышать все нюансы 
музыки даже при среднем уровне 
громкости. Имеются в наличии амбушюры 
трех размеров для наилучшего прилегания.

SuperScroll™
Клавиши поиска двойного действия 
обеспечивают удобное управление 
скоростью прокрутки списков больших 
библиотек. Можно выбрать режим 
перемещения по одной песне в списке 

воспроизведения или немного сильнее 
нажать клавишу и удерживать ее, чтобы с 
помощью функции SuperScroll™ быстро 
переместиться к нужному файлу.

Napster, Audible и BBC iPlayer
Загрузите в ваш плеер Philips GoGear 
лучшую музыку с ресурсов Napster и 
Audible. Благодаря фиксированной 
стоимости на файлы Napster To Go, вы 
можете наслаждаться миллионами 
композиций в отличном качестве. Просто 
загрузите их в плеер GoGear группой — не 
нужно платить за каждую композицию. 
Откройте новую музыку благодаря 
автоматическим спискам воспроизведения 
и радиостанциям. Audible предлагает более 
75 000 программ: аудиокниги, телетексты, 
журналы, газеты, информационные и 
развлекательные передачи. Приобретайте 
любые программы для плеера GoGear или 
выбирайте план программ на месяц.
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Изображение/дисплей
• Подсветка: Да
• Диагональ экрана (в дюймах): 2,8 дюйма
• Строки текста: 7
• Тип: ЖК-дисплей
• Разрешение: QVGA, 320 x 240 пикселов, 

262 000 цветов

Звучание
• Настраиваемый эквалайзер: Да
• Частотный отклик: 20–18 тыс. Гц
• Выходная мощность: 2 x 2,4 мВт
• Настройки эквалайзера: Классика, 
Танцевальная, Electronica, Хип-хоп, Джаз, 
Lounge, Поп, RnB, Рок, Речь

• Отношение сигнал/шум: > 84 дБ
• Суммарные гармонические искажения: 0,05% 
при 1 кГц

• Разделение каналов: 45 дБ
• Усиление звука: FullSound

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, WMA, AAC, FLAC
• Поддержка меток ID3: Название альбома и имя 
исполнителя

• 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
• Частота дискретизации для MP3: 8, 16, 11,025, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 кГц
• Управление правами на цифровые данные: 

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

Аудиозапись
• Формат аудиофайла: MP3
• Встроенный микрофон: моно
• Диктофон: MP3
• Запись с FM-радио: Да

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

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

NAND
• Емкость встроенной памяти: 8 Гб

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

Функции управления
• Индикация низкого уровня заряда 
аккумулятора: Да

• Функциональные возможности: Блокировка 
клавиатуры

• Прокрутка Superscroll: Да
• Регулировка громкости: Да

• Обновляемое ПО: Да
• Индикатор заряда аккумулятора: В 
пользовательском интерфейсе

Аксессуары
• CD-ROM: Да, с руководством пользователя, 
приложениями Device Manager, Media converter 
и проигрывателем Windows Media

• Наушники: AY3817
• Чехол: AY4255
• Кабель USB: AY3930
• Краткое руководство: Да

ПО
• Device manager: для восстановления и 
обновления

• 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

• Windows Media Player 11: Да
• ПО Napster: Да

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

Требования к системе
• операционная система ПК: Windows XP (SP2) 
или Windows 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: 880 мА/ч
• Время работы от встроенного аккумулятора: До 

30 часов воспроизведения аудио или 6 часов 
видео

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

Размеры
• Размеры изделия (ШxГxВ): 106 x 10,9 x 59 мм
• Тип упаковки: Цифровой блок
• Вес продукта: 0,095 кг

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: FM
• Предварительные настройки станций: 20
• RDS: Тип программы, Радиотекст, Информация 
о станции, Название станции

Воспроизведение видео
• MPEG4 SP: До 640 Кбит/с в формате avi, 

320x240 , 30 к/сек (Поддержка других 
форматов при использовании прилагаемого 
программного обеспечения для 
декодирования)

• WMV9: До 512 Кбит/с, 320x240, 30 кадр/сек 
(Поддержка других форматов при 
использовании прилагаемого программного 
обеспечения для декодирования)

• Управление правами на цифровые данные: 
Windows Media DRM для портативных 
устройств: поддержка загрузки, подписки и 
услуг проката видео

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

* 1 Гб = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.
* Поддерживает загрузку и службы подписки совместимые с 

WMA DRM10
* Windows Media и логотип Windows являются торговыми 
марками или зарегистрированными торговыми марками 
корпорации Microsoft в США и/или других странах.

* 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.

* От Philips
* Служба BBC iPlayer доступна только для жителей 
Великобритании

http://www.philips.com

