
 

 

Philips GoGear
Аудиоплеер с флэш-
памятью

2 ГБ*

SA2825
Цифровая музыка - в любое время

с технологией FullSound для высочайшего качества звучания

Оснащенный запатентованной технологией Philips FullSound, цифровой аудиоплеер Philips 
GoGear SA2825 отличается максимально возможным качеством звучания. Наслаждайтесь 
музыкой MP3 и WMA, слушая на ходу этот аудиоплеер уникального размера.

Ваша музыка и данные - всегда при Вас
• Воспроизведение MP3 и WMA
• Возможность делать заметки или записывать все ,что угодно в любой момент благодаря 
функции записи голоса

• Быстрая загрузка с компьютера через USB 2.0*
• Слушайте больше музыки с цифровым FM

Готов к ношению, готов к работе в движении
• До 20 часов воспроизведения музыки
• Просто перетащите нужные композиции – не нужно программного обеспечения
• Накопитель Plug and play

Простое интуитивно управление музыкой
• Функция просмотра папок позволяет легко и быстро находить необходимые 
композиции

• Эквалайзер для оптимизации звучания в соответствии с вашим музыкальным вкусом
• Технология FullSound™ позволяет прослушивать MP3-файлы в качестве формата CD



 FullSound™

Инновационная технология Philips FullSound 
скрупулезно восстанавливает все детали сжатой 
музыкальной записи в формате MP3, в 
значительной степени обогащая и улучшая 
звучание и устраняя даже малейшие искажения, 
что создает ощущение погружения при 
прослушивании. Технология FullSound, 
основанная на алгоритме заключительной 
обработки звука, сочетает в себе богатый опыт 
Philips в области совершенствования 
воспроизведения музыки и мощный процессор 
обработки цифровых сигналов (DSP) последнего 
поколения. Результат такого союза — более 
насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, 
чистота звучания музыкальных инструментов и 
богатая детализация. Новое естественное 
трогательное звучание старых добрых песен не 
позволит вам удержаться от искушения 
станцевать.
SA2825/02

Особенности

* 1 ГБ = 1 миллиард байтов; доступный объем для хранения будет 
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.

* 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.

* Имеются дополнительные версии с радиоприемником и без
• Питание от аккумулятора: Да, через USB
•

Изображение/дисплей
• Подсветка: Да
• Строки текста: 4
• Разрешение: 128 x 64
• Тип: OLED

Звук
• Разделение каналов: 35 дБ
• Подстраиваемый эквалайзер: Да
• Установки эквалайзера: Классика, Фанк, Хип-
хоп, Джаз, Рок

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

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

• Скорость в битах WMA: 5-320 кбит/с
• Частота дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 КГц

Захват аудиоданных
• Формат аудиофайла: WAV
• Встроенный микрофон: монофонический
• Запись голоса: ADPCM

Хранение на медиа-носителе
• Емкость встроенной памяти: 2 ГБ
• Тип встроенной памяти: Флэш-память типа 

NAND
• Соотв. классу запоминающих устройств: Да
• Музыкальная емкость, MP3: До 450 дорожек*

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

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

Удобство
• Обновляемое встроенное ПО: Да
• Функциональные возможности: Блокировка 
клавиатуры

• Индикация низкого уровня заряда 
аккумулятора: Да

• Настройка громкости: Да
• Прокрутка Superscroll: Да

Аксессуары
• CD-ROM: Да, с IFU, Device Manager
• Наушники: AY3816
• Краткое руководство пользователя: Да
• Кабель USB: AY3930
• Шейный ремешок: Да

Программное обеспечение
• Device manager: для восстановления и 
обновления

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

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

• операционная система ПК: Windows 2000 / XP / 
Vista

• USB: Порт Free USB

Размеры
• Тип упаковки: Складной
• Размеры защитного колпака (ШxГxВ): 29 x 135 x 

213,4 мм
• Размеры изделия (ШxГxВ): 41 x 41 x 15 мм
• Вес продукта: 0,029 кг

Питание
• Прилагаются аккумуляторы: Да
• Время воспр. с внутр. батареей: До 20 часов
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