
 

 

Philips GoGEAR
MP3-проигрыватель с 
технологией FullSound™

LUXE
4 ГБ*

SA2446BT
Подключите для прослушивания музыки и общения по 
телефону

MP3-плеер с гарнитурой Bluetooth®
Прикрепите и включите его, чтобы слушать музыку и при этом всегда быть на связи. Элегантный 

цифровой аудиоплеер Philips GoGear LUXE можно использовать как аксессуар и переключаться 

с музыки на входящий звонок телефона с Bluetooth, отображая номер звонящего одним 

касанием.

Готов к ношению, готов к работе в движении
• Маленький и стильный, как модный аксессуар
• Добавляйте мелодии и файлы в плеер с помощью перетаскивания мышью. Для этого не 
требуется специального программного обеспечения.

Легко подключается к мобильному телефону
• Определитель номера и идентификация
• Одна гарнитура для прослушивания музыки и общения по телефону
• Включите технологию Bluetooth на телефоне одним касанием
• Работает до 100 часов в режиме ожидания*
• Работает до 4 часов в режиме общения (разговоры)*

Непревзойденное удовольствие от музыки
• Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3



 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. В 
результате — 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.
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Изображение/дисплей
• Тип: ЖК
• Строки текста: 1
• Разрешение: Точечная матрица (16 x 96)

Звук
• Улучшение звука: FullSound
• Разделение каналов: 45 дБ
• Диапазон частот: 20—18 000 Гц
• Выходная мощность: 2 x 2,4 мВт
• Отношение сигнал/шум: > 84 дБ
• Суммарные гармонические искажения: 0,05 % 
при 1 кГц

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, WMA
• Частоты дискретизации для MP3: 16, 32, 44,1, 

48, 11,025, 22,050, 24, 8 кГц
• Play mode (Режим воспроизведения): Repeat all 

(Повторить все), Shuffle all (Произвольный 
порядок)

• Частоты дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 
22,050, 32, 44,1, 48 кГц

• Скорость передачи данных для MP3: 8—
320 кбит/с и переменный битрейт

• Скорость передачи данных для WMA: 5–
320 кбит/с

Медианосители
• Тип встроенной памяти: Флэш-память типа 

NAND
• Емкость встроенной памяти: 4 ГБ
• Совместим с классом ЗУ Mass storage: Да

Подключения
• Наушники: 3,5 мм
• USB: Высокоскоростной порт USB 2.0
• Профили Bluetooth: Громкая связь, Гарнитура
• Версия Bluetooth: 2,1
• Наибольший радиус действия: до 10 м
• Bluetooth: Да

Функции управления
• Индикация низкого уровня заряда 
аккумулятора: Да

• Регулировка громкости: Да
• Обновление встроенного ПО: Да
• Распределение вызовов: Ответить/Завершить 
разговор, Сбросить вызов, Переключение 
между разговором и музыкой

• Определитель номера: Да

Аксессуары
• Адаптер переменного тока: AY5800
• Наушники: AY3825
• Краткое руководство: Да
• Кабель USB: AY3930

ПО
• Device manager: для восстановления и 
обновления

Требования к системе
• USB: Свободный порт USB
• Операционная система ПК: Windows Vista, XP, 

ME, 2000

Питание
• Тип элемента питания: Литий-полимерный
• Перезарядка: Да, через USB
• Bремя воспроизведения музыки: 10 ч
• Время нахождения в режиме ожидания: 100 ч
• Время разговора: 4 часа

Размеры
• Тип упаковки: Пластиковый корпус
• Размеры изделия (ШxГxВ): 58 x 22,9 x 11,4 мм 

(включая зажим)
• Вес изделия (г): 21

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM
•
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Характеристики
MP3-проигрыватель с технологией FullSound™
LUXE 4 ГБ* 

* 1 ГБ = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.
* Windows Media и логотип Windows являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками 
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.

* Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от 
характера использования и настроек.
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