
 

 

Philips GoGear
Видеоплеер MP4 с 
технологией FullSound™

CAM
8 Гб*

SA2CAM08K
Превосходное качество звука

Сохраняйте воспоминания и делитесь ими
Сохраняйте счастливые мгновения благодаря GoGear Cam со встроенной камерой и 
удобным ПО, позволяющим загружать и публиковать снимки и видео онлайн. 
Наслаждайтесь музыкой в великолепном качестве с FullSound™ и удобными наушниками.

Великолепное качество звучания
• Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3

Прекрасное дополнение к вашему стилю жизни
• 2" полноцветный дисплей для простой и удобной навигации
• До 2 часов в режиме записи видео
• Композитный выход телевизора для воспроизведения и загрузки последних 
видеороликов в телевизор

• Встроенная камера для получения снимков и записи видео
• До 12 часов работы в режиме прослушивания музыки и до 4 часов в режиме просмотра 
видео

Простое и удобное использование
• Разъем карты памяти microSD для установки дополнительной памяти
• Функция просмотра папок предназначена для управления и просмотра медиафайлов 
аналогично просмотру папок на компьютере

• Philips Songbird: одна удобная программа для получения сведений о новинках, 
воспроизведения и синхронизации



 Композитный выход телевизора

Композитный выход телевизора для 
воспроизведения и загрузки последних 
видеороликов в телевизор

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.

Встроенная камера — PAV

Сохраните в памяти лучшие моменты из 
своей жизни. Теперь плеер GoGear 
включает в себя камеру, позволяя делать 
снимки и записывать видео, где бы вы ни 
находились. С помощью одного 
переключателя и касания кнопки вы 
получите снимки и видеозаписи и 
сохраните их в качестве дорогих сердцу 
воспоминаний. Сделайте фотографии более 
занимательными с помощью таких 
цветовых эффектов, как черно-белый, 
набросок, определенный цвет, негатив, 
сепия. С плеером GoGear вы больше не 
упустите возможность сделать снимок!

Philips Songbird

Простая, удобная в использовании 
программа Philips Songbird, поставляемая с 
плеером GoGear, позволяет узнавать о 
новинках, воспроизводить любые файлы 
мультимедиа, а также синхронизировать их 
с плеером Philips GoGear. Удобные и 
мощные функции управления 

музыкальными файлами позволяют 
открывать новых исполнителей и стили 
музыки при использовании программы 
через магазины музыкальных файлов и 
носителей, службы и веб-сайты. 
Воспроизводите собственную фонотеку и 
файлы из Интернета, и синхронизируйте 
данные в памяти ПК с Philips GoGear.

Разъем карты памяти microSD

Маленькие размеры — это плюс, когда речь 
идет о мобильных устройствах, но не о 
виртуальной памяти. Плеер GoGear решает 
эту проблему за счет возможности 
использования карты microSD. Она 
отображается на мониторе как второй 
съемный диск при подключении плеера к 
ПК для передачи файлов. Просто загрузите 
файлы на карту и вставьте ее в слот. Можно 
отдельно приобрести карту памяти 
объемом до 32 Гб и увеличить объем 
памяти плеера GoGear, благодаря чему вы 
всегда сможете развлечь себя в свободное 
время.
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Изображение/дисплей
• Подсветка: Да
• Тип: ЖК-дисплей
• Размер экрана по диагонали (в дюймах): 

2 дюймов
• Разрешение: 220x176 (QCIF+), 262 000 цветов
• Формат изображения: 4:3

Звучание
• Настраиваемый эквалайзер: Да
• Настройки эквалайзера: Классика, Фанк, Хип-
хоп, Джаз, Рок, Техно

• Частотный отклик: 45 - 16 кГц Гц
• Выходная мощность: 2 x 2,4 мВт
• Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
• Суммарные гармонические искажения: 0,05% 
при 1 кГц

• Разделение каналов: 40 дБ
• Усиление звука: FullSound

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

• Cкорость в битах для MP3: 8–320 Кбит/с и VBR
• Скорость в битах WMA: 5–192 кбит/с
• Частота дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 кГц
• Частота дискретизации для MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 кГц

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

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

Воспроизведение видео
• MPEG4 SP: Для контейнеров .avi и .mp4: 
разрешение VGA, 30 кадр/сек, скорость до 
4 Мбит/сек

• Выход для воспроизведения видео и 
фотографий на телевизоре: Да

Съемка видео и фотографий
• Видеоформат: MPEG4 + PCM 640x480 VGA 4:3 

(контейнер .avi)
• Увеличение видеоизображения: цифровое x2
• Работа в режиме записи видео: 2 часа
• Формат снимка: Jpeg при 2 мегапикселях
• Режим фотосъемки: Auto Mode, Scene Mode: 
черно-белый, набросок, определенный цвет, 
негатив, сепия

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

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

NAND
• Емкость встроенной памяти: 8 Гб
• Внешняя память: Разъем карты памяти MicroSD
• Максимальная вместимость карты памяти: 32 Гб

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

Функции управления
• Индикация низкого уровня заряда 
аккумулятора: Да

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

Аксессуары
• Наушники: AY3818
• Кабель USB/ А/В: Да
• Краткое руководство: Да

Требования к системе
• операционная система ПК: Windows XP (SP3)/ 

Vista/ 7
• Подключение к Интернету: Да (доступ к 
обновленным документам поддержки, 
руководствам, обновлениям встроенных 
микропрограмм и компьютерного ПО)

• USB: Порт Free USB

Питание
• Емкость аккумулятора: 850 мАч
• Тип аккумулятора: Литий-полимерный
• Время работы от встроенного аккумулятора: До 

12 часов воспроизведения музыки или до 
4 часов видео

• Перезаряжаемый: Да, через USB

Размеры
• Тип упаковки: Цифровой блок
• Размеры изделия (ШxГxВ): 95,8 x 12,8 x 48,8 мм
• Вес продукта: 0,08 кг

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

ПО
• Philips Songbird: Да

Партнеры
• 7digital: Да
•
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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.
* 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

http://www.philips.com

