
 

 

Philips GoGear
MP3-плеер с технологией 
FullSound™

RaGa
4 Гб*

SA2RGA04S
Превосходное качество звука

Прочная конструкция и современная отделка
Прочный и долговечный GoGear Raga с технологией FullSound™ оживит вашу 
любимую музыку в формате MP3. Кроме того, он поставляется с Philips Songbird, 
позволяя развлекаться без ограничений в любое время, в любом месте.

Прекрасное дополнение к вашему стилю жизни
• Отделка из алюминия для прочности и надежности
• Полноцветный дисплей для отображения с качеством отпечатанных фотографий.
• Возможность делать заметки или записывать все, что угодно в любой момент благодаря 
функции диктофона

• Дополнительные музыкальные возможности благодаря FM-радио с памятью на 20 
станций

• До 22 часов воспроизведения музыки

Простое и удобное использование
• 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

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



 Просмотр папок

Функция просмотра папок — это 
дополнительный способ просмотра 
каталогов, позволяющий просматривать все 
файлы, сохраненные на плеере GoGear, как 
на компьютере. С помощью этой функции 
открывать любые поддерживаемые файлы 
(например, аудиофайлы, файлы 
изображений или видеофайлы) так же 
просто, как выбрать файл и нажать кнопку 
воспроизведения.

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.

Отделка из алюминия

Отделка из алюминия для прочности и 
надежности

Полноцветный дисплей
Полноцветный дисплей для отображения 
любимых фотографий в качестве, 
сравнимом с качеством печати.

Диктофон

Функция записи голоса превращает плеер 
GoGear в удобный диктофон. Помимо 
воспроизведения музыки и прослушивания 
радио вы можете записывать заметки и 
напоминания для работы или школы, списки 
покупок и телефонные номера, а также 
тексты песен. Достаточно нажать кнопку 
записи и начать говорить во встроенный 
микрофон. Голосовые сообщения 
сжимаются и сохраняются во встроенной 
внутренней памяти. Благодаря функции 
записи голоса плеер является еще и 
удобным портативным устройством записи, 
которое позволяет записывать что угодно, 
когда угодно и где угодно!

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.

FM-радио с 20 предварительно 
настроенными станциями

Цифровое FM-радио открывает 
дополнительные музыкальные 
возможности плеера GoGear. Просто 
настройте необходимую станцию, а затем 
нажмите и удерживайте кнопку preset, 
чтобы сохранить частоту. Можно сохранить 
до 20 радиостанций и слушать любимые 
программы когда угодно.

До 22 часов воспроизведения музыки
Благодаря большой емкости аккумулятора 
можно слушать музыку или FM-радио 
22 часов подряд — достаточно лишь один 
раз зарядить плеер.
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Изображение/дисплей
• Подсветка: Да
• Разрешение: 128 x 64
• Тип: ЖК-дисплей
• Размер экрана по диагонали (в дюймах): 

1,0 дюйма
• Размер экрана по диагонали (см): 2,54 см

Звучание
• Настраиваемый эквалайзер: Да
• Частотный отклик: 20–18 000 Гц
• Настройки эквалайзера: Фанк, Хип-хоп, Джаз, 
Рок, Техно, Классика

• Отношение сигнал/шум: > 84 дБ
• Разделение каналов: 45 дБ
• Выходная мощность (RMS): 2 x 2,5 мВт
• Усиление звука: FullSound

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• Cкорость в битах для MP3: 8–320 Кбит/с и VBR
• 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
• Частота дискретизации для MP3: 16, 32, 48, 

11,025, 22,050, 8 кГц

Хранение на медиа-носителе
• 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*

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

Функции управления
• Функциональные возможности: Блокировка 
клавиатуры

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

• Заряжай и пользуйся: при подключении к ПК
• Регулируемый уровень громкости: Да

Аксессуары
• Наушники: AY3819
• Кабель USB: AY3930
• Краткое руководство: Да

Эко-характеристики
• Припой в изделии не содержит свинца: Да
• Сертифицированное экологически безопасное 
изделие: ожидание

Требования к системе
• операционная система ПК: Windows XP / 

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

• USB: Порт Free USB

Питание
• Время работы от встроенного аккумулятора: До 

22 часов
• Тип аккумулятора: Литий-полимерный
• Перезаряжаемый: Да, через USB
• Емкость аккумулятора: 220 мА/ч

Размеры
• Тип упаковки: Цифровой блок
• Размеры изделия (ШxГxВ): 43,3 x 13,6 x 46,0 мм
• Вес продукта: 0,03 кг
• Размеры цифрового блока (ШxГxВ): 

110 x 30 x 120 мм

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

ПО
• Philips Songbird: Да

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

Партнеры
• 7digital: Да
• Audible: Да
•
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* 1 Гб = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.
* Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от 
характера использования и настроек.

* Емкость определяется исходя из расчета 4 минуты на песню и 
при кодировании 64 Кбит/с WMA.

http://www.philips.com

