
 

 

Philips GoGEAR
MP3-проигрыватель с 
технологией FullSound™

Spark
2 ГБ*

SA2SPK02SN
Превосходное качество звука

Развлекайтесь стильно
Брось вызов моде с новым плеером GoGear Spark! Этот малютка сочетает в себе 
технологию FullSound™ и удобные качественные наушники для прослушивания 
музыки в дороге. Плюс обложки альбомов и ПО Songbird для развлечений.

Великолепное качество звучания
• Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
• Мягкие резиновые вкладыши для удобства при прослушивании

Прекрасное дополнение к вашему стилю жизни
• На сайте Audible.com можно найти цифровые аудиокниги и многое другое
• 4 см/1,4" цветной дисплей для простой и удобной навигации
• Встроенный зажим для комфортного ношения
• Возможность делать заметки или записывать все, что угодно в любой момент благодаря 
функции диктофона

• До 22 часов воспроизведения музыки

Простой и интуитивный интерфейс
• Функция Smart Shuffle для прослушивания избранным композиций в первую очередь
• Функция просмотра папок предназначена для управления и просмотра медиафайлов 
аналогично просмотру папок на компьютере



 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.

Мягкие резиновые вкладыши
Мягкие резиновые вкладыши для удобства 
при прослушивании музыки. Мягкие 
резиновые чашечки обволакивают каждый 
вкладыш и аккуратно подстраиваются под 
форму и размер вашего уха. Благодаря 
мягкой подушечке они превращают 
прослушивание через причиняющие боль 
наушники в отголосок прошлого.

3,6 см/1,4" полноцвет. дисплей
4 см/1,4" цветной дисплей для простой и 
удобной навигации

До 22 часов воспроизведения музыки
Благодаря большой емкости аккумулятора 
можно слушать музыку 22 часа подряд — 
достаточно лишь один раз зарядить плеер.

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!

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.

Smart Shuffle

Функция Smart Shuffle для прослушивания 
избранным композиций в первую очередь

Audible

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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Изображение/дисплей
• Подсветка: Да
• Тип: ЖК
• Размер экрана по диагонали (см): 3,66 см
• Размер экрана по диагонали (в дюймах): 

1,44 (дюймы)
• Разрешение: 128 x 128

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

• Улучшение звука: FullSound
• Разделение каналов: 45 дБ
• Диапазон частот: 20 –18 000 Гц
• Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 2,4 мВт
• Отношение сигнал/шум: > 84 дБ

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• Поддержка меток ID3: Название композиции, 
исполнитель, альбом

• Управление правами на цифровые данные: 
Windows Media DRM для портативных 
устройств поддерживает загрузку и услугу 
музыкальной подписки

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

• Частоты дискретизации для MP3: 16, 32, 48, 
11,025, 22,050, 8 кГц

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

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

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

Медианосители
• Тип встроенной памяти: Флэш-память типа 

NAND
• Совместим с классом ЗУ Mass storage: Да
• Встроенная память (ОЗУ): 2 ГБ
• Объем памяти для музыки в формате MP3: До 

450 дорожек*

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

Комфорт
• Функциональные возможности: Блокировка 
клавиатуры

• Прокрутка Superscroll: Да
• Обновление встроенной программы: Да
• Индикатор заряда аккумулятора: В 
пользовательском интерфейсе

• Зарядка и воспроизведение: при подключении 
к ПК

• Регулируемый уровень громкости: Да
• Специальные кнопки регулировки громкости: 
Да

Аксессуары
• Наушники: AY3832
• Краткое руководство пользователя: Да
• Кабель USB: AY3930

Экохарактеристики
• Припой в изделии не содержит свинца: Да
• Экологически-сертифицированное изделие: на 
рассмотрении

Требования к системе
• USB: Свободный порт USB
• Подключение к Интернету: Да (доступ к 
обновленной документации, руководствам, 
обновлениям встроенных микропрограмм и 
компьютерного ПО)

• Операционная система ПК: Windows XP (SP3)/
Windows Vista/Windows 7

Питание
• Тип элемента питания: Литий-полимерный
• Перезарядка: Да, через USB
• Емкость аккумулятора: 220 мА*ч
• Время работы от встроенного аккумулятора: До 

22 часов

Размеры
• Тип упаковки: D-бокс
• Размеры D-box (Ш x Г x В): 110 x 33 x 145 мм
• Размеры прибора (Ш x Г x В): 46,5 x 15 x 

46,5 мм
• Вес продукта: 0,031 кг

Аудиозапись
• Встроенный микрофон: моно
• Диктофон: Да

ПО
• ПО Philips Songbird: Да

Партнеры
• 7digital: Да
• Audible: Да
•
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Характеристики
MP3-плеер
Spark 2 ГБ*

* Емкость определяется из расчета 4 минуты на дорожку при 
кодировании 64 кбит/с для WMA и 128 кбит/с для MP3.

* 1 ГБ = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.
* Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от 
характера использования и настроек.

http://www.philips.com

