Philips GoGear
MP3-плеер с технологией
FullSound™

Spark
4 Гб*

SA2945

Стильное развлечение
с технологией FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
Брось вызов моде с аудиоплеером Philips GoGear Spark. Обложки альбомов на
экране делают плеер ярче, а запатентованная технология FullSound обогащает
звучание. Пусть все увидят этот плеер с вашими фотографиями на заставке.
Наслаждайтесь музыкой в превосходном качестве
• Дополнительные музыкальные возможности благодаря FM-радио с памятью на 20
станций
• Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
• Воспроизведение форматов MP3 и WMA
• На сайте Audible.com можно найти цифровые аудиокниги и многое другое
• Возможность делать заметки или записывать все, что угодно в любой момент благодаря
функции диктофона
Готов к ношению, готов к работе в движении
• Полноцветный дисплей с диагональю 1,5" для легкого управления и просмотра обложек
альбомов
• Воспроизведение музыки в течение 30 часов
• Настройка слайд-шоу для показа при прослушивании музыки
• Качающаяся линза для простого управления
Простое и понятное управление
• Функция просмотра папок предназначена для управления и просмотра медиафайлов
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Особенности
FullSound™

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.
Audible

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

Audible.com — это ресурс с широким
выбором цифровых аудиокниг, журналов,

радиопередач, комедий и других
аудиофайлов для загрузки. Наслаждайтесь
прослушиванием аудиокниг в машине, в
спортзале или дома. Сами авторы и
знаменитые актеры читают ваши любимые
произведения. На сайте Audible.com
доступны для просмотра и прослушивания
более 75 000 аудиофайлов, в том числе
самые популярные новинки и вечная
классика.
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Характеристики
Изображение/дисплей

• Подсветка: Да
• Размер экрана по диагонали (в дюймах):
1,46 дюймов
• Строки текста: 5
• Разрешение: 128 x 128
• Тип: OLED

Звучание

• Настраиваемый эквалайзер: Да
• Частотный отклик: 80–18 000 Гц
• Настройки эквалайзера: Фанк, Хип-хоп, Джаз,
Рок, Техно, Классика
• Выходная мощность: 2 x 3 мВт
• Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
• Разделение каналов: 35 дБ
• Усиление звука: FullSound

Аудиовоспроизведение

• Формат сжатия: MP3, WAV, 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
• Частота дискретизации для MP3: 16, 32, 48,
11,025, 22,050, 24, 8 кГц

аккумулятора: Да
• Функциональные возможности: Блокировка
клавиатуры
• Прокрутка Superscroll: Да
• Регулировка громкости: Да
• Обновляемое ПО: Да

Аксессуары
•
•
•
•

Наушники: AY3816
Чехол: Да
Кабель USB: AY3930
Краткое руководство: Да

ПО

• 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 (доступ к
обновленным документам поддержки,
руководствам, обновлениям встроенных
микропрограмм и компьютерного ПО)
• USB: Порт Free USB

Воспроизведение неподвижных
изображений

Питание

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

• Время работы от встроенного аккумулятора: До
27 часов
• Перезаряжаемый: Да, через USB

Хранение на медиа-носителе

Размеры

• 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*

• Предварительные настройки станций: 20
• Диапазоны тюнера: FM

Возможности подключения

Аудиозапись

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

Функции управления

• Индикация низкого уровня заряда

• Размеры коробки (ШxГxВ): 88 x 88 x 57 мм
• Тип упаковки: Пластиковый корпус

Тюнер/Прием/Передача

•
•
•
•

Формат аудиофайла: WAV
Встроенный микрофон: моно
Диктофон: ADPCM
Запись с FM-радио: ADPCM

•
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