
 

 

Philips GoGear
Видеоплеер MP4 с 
технологией FullSound™

ViBE
4 Гб*

SA2VBE04S
Превосходное качество звука

Маленький размер, большие возможности
Крошечный, но прочный GoGear Vibe с технологией Philips FullSound™ для 
невероятного звука и Songbird для синхронизации и поиска музыки. Удобные 
наушники позволят наслаждаться музыкой с комфортом.

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

Прекрасное дополнение к вашему стилю жизни
• Более широкий выбор благодаря поддержке Napster и Audible
• Полноцветный дисплей с диагональю 1,5" для легкого управления и просмотра обложек 
альбомов

• Отделка из алюминия для прочности и надежности
• Дополнительные музыкальные возможности благодаря FM-радио с функцией RDS и 
памятью на 20 станций

• Возможность делать заметки или записывать все, что угодно в любой момент благодаря 
функции диктофона

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

• Функция Smart Shuffle для прослушивания избранным композиций в первую очередь



 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.

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.

Мягкие резиновые вкладыши
Мягкие резиновые вкладыши для удобства 
при прослушивании

Napster и Audible

Загрузите в ваш плеер Philips GoGear 
лучшую музыку с ресурсов Napster и 
Audible. Благодаря фиксированной 
стоимости на файлы Napster To Go, вы 
можете наслаждаться миллионами 
композиций в отличном качестве. Просто 
загрузите их в плеер GoGear группой — не 
нужно платить за каждую композицию. 
Откройте новую музыку благодаря 
автоматическим спискам воспроизведения 
и радиостанциям. Audible предлагает более 
50 000 программ: аудиокниги, телетексты, 
журналы, газеты, информационные и 
развлекательные передачи. Приобретайте 
любые программы для плеера GoGear или 
выбирайте план программ на месяц.

Отделка из алюминия

Отделка из алюминия для прочности и 
надежности

Полноцветный дисплей с диагональю 
1,5"

Полноцветный дисплей с диагональю 1,5" 
обеспечивает простое перемещение по 
меню и спискам файлов GoGear. Кроме 
этого, можно совмещать прослушивание 
музыки с просмотром фотографий.

FM-радио с функцией RDS / память на 
20 радиостанций

RDS (система радиоинформации) — 
стандарт протокола обмена данными, 
позволяющий передавать цифровые 
данные в FM-диапазоне. Радиоприемники 
FM с поддержкой функции RDS могут 
отображать такие полезные сведения, как 
название станции, сведения о передаче, а 
также название песни, имя исполнителя и 
пр. При необходимости на плеере GoGear 
можно сохранить выбранную станцию. 
Можно сохранить до 20 
предустановленных радиостанций, что 
позволяет быстро получить доступ к 
любимой радиостанции. При этом не нужно 
каждый раз настраивать частоту вручную.
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Изображение/дисплей
• Подсветка: Да
• Тип: ЖК-дисплей
• Размер экрана по диагонали (см): 3,81 см
• Размер экрана по диагонали (в дюймах): 

1,5 дюйма
• Разрешение: 128 x 128

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

• Усиление звука: FullSound
• Разделение каналов: 45 дБ
• Частотный отклик: 20–18 000 Гц
• Выходная мощность (RMS): 2 x 2,5 мВт
• Отношение сигнал/шум: > 84 дБ

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

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

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

• 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

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

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

NAND
• Соотв. классу запоминающих устройств: Да
• Емкость встроенной памяти: 4 Гб
• 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
• Обновляемое ПО: Да
• Индикатор заряда аккумулятора: В 

пользовательском интерфейсе
• Заряжай и пользуйся: при подключении к ПК
• Регулируемый уровень громкости: Да
• Специальные кнопки регулировки громкости: 
Да

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

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

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

• операционная система ПК: Windows XP / 
Windows Vista / Windows 7

Питание
• Тип аккумулятора: Литий-полимерный
• Перезаряжаемый: Да, через USB
• Емкость аккумулятора: 240 мА/ч
• Время работы от встроенного аккумулятора: До 

24 часов воспроизведения музыки или до 
4 часов видео

Размеры
• Тип упаковки: Цифровой блок
• Размеры цифрового блока (ШxГxВ): 

110 x 30 x 120 мм
• Размеры изделия (ШxГxВ): 66,8 x 11,5 x 44,0 мм
• Вес продукта: 0,038 кг

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

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

ПО
• Philips Songbird: Да

Партнеры
• 7digital: Да
• Audible: 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.
* Емкость определяется исходя из расчета 4 минуты на песню и 
при кодировании 64 Кбит/с WMA.

http://www.philips.com

