
 

 

Philips GoGEAR
Плеер MP4 с технологией 
FullSound™

Muse
8 ГБ*

SA3MUS08S
Превосходное качество звука

Даже в самых шумных условиях
Почувствуйте вдохновение благодаря исключительному качеству звука MP4-плеера GoGear 

Muse с технологией FullSound и наушникам со звукоизоляцией. Чтобы удовольствие было 

полным и безопасным, в плеере предусмотрена функция SafeSound, а также поддержка Songbird 

и удобный сенсорный экран HVGA 3,2".

Великолепное качество звучания
• Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
• Наушники со звуковой изоляцией для максимального снижения внешнего шума
• SafeSound для максимального наслаждения музыкой без вреда для слуха
• Объемный звук для просмотра фильмов для создания ощущения погружения
• Встроенный динамик позволяет поделиться впечатлениями от развлечений

Прекрасное дополнение к вашему стилю жизни
• 3,2" цветной ЖК-дисплей HVGA для просмотра видео
• Разъем карты памяти microSD для установки дополнительной памяти
• Дополнительные музыкальные возможности благодаря FM-радио с функцией RDS и 
памятью на 20 станций

Простой и интуитивный интерфейс
• Функция индивидуальной настройки звучания для выбора пользовательских настроек
• Philips Songbird: одна удобная программа для получения сведений о новинках, 
воспроизведения и синхронизации



 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.

Наушники со звукоизоляцией

Благодаря звуковой изоляции вы сможете 
услышать нюансы музыки с более низким 
уровнем громкости, чем это возможно в 
обычных наушниках. Особая конструкция 
наушников Angled Acoustic, разработанная 
на основе тщательного изучения строения 
слухового канала человеческого уха, 
обеспечивает великолепную плотность 
прилегания и исключает проникновение 
внешних шумов. Отсутствие шума 
позволяет отчетливо слышать все нюансы 
музыки даже при среднем уровне 
громкости. Имеются в наличии накладки-

вкладыши трех размеров для наилучшего 
прилегания.

SafeSound

Теперь можно слушать музыку без 
ограничений, не рискуя повредить слух. 
Созданная Philips технология SafeSound 
постоянно анализирует уровень громкости 
MP3-плеера GoGear от Philips и уведомляет, 
если выбранный уровень громкости может 
отрицательно повлиять на слух при 
продолжительном прослушивании. Уровень 
громкости можно снизить вручную или 
позволить SafeSound выполнить 
регулировку автоматически и не тратить 
время на настройку. Кроме того, SafeSound 
предоставляет ежедневные и 
еженедельные отчеты о воздействии звука, 
что позволит вам лучше следить за 
состоянием слуха.

Объемный звук для просмотра 
фильмов

Передовая аудиотехнология объемного 
звука для фильмов анализирует каждый 
источник звука в фильме или фонограмме к 
видео для воссоздания естественной 
панорамы сцены с точной локализацией. 
Обработанные звуковые фрагменты затем 
распределяются поканально через 
наушники. Объемный звук для фильмов 
создает естественное акустическое 
пространство на основе содержания 

фонограммы. В результате слушатель 
полностью погружается в события фильма.

Разъем карты памяти microSD

Маленькие размеры — это плюс, когда речь 
идет о мобильных устройствах, а не о 
размерах виртуальной памяти. Плеер 
GoGear решает эту проблему за счет 
возможности использования карты памяти 
microSD. Она отображается на экране 
монитора как второй съемный диск при 
подключении плеера к ПК для передачи 
файлов. Просто загрузите файлы на карту и 
вставьте ее в слот. Можно приобрести карту 
памяти объемом до 32 ГБ и увеличить 
объем памяти плеера GoGear, благодаря 
чему вы всегда сможете развлечь себя в 
свободное время.

3,2" ЖК-дисплей HVGA
Тонкий широкоэкранный дисплей 3,2" 
плеера GoGear обеспечивает высокое 
разрешение для превосходного качества 
видео и четких, ярких изображений. В 
сочетании с полноцветным меню большой 
экран упрощает перемещение по 
медиафайлам, обеспечивая максимальное 
удовольствие от использования в дороге.

Награда CES за 
инновации
Награда "Инновации 
2011"
Благодаря 
естественному звучанию 

и удобному интерфейсу пользователя 
плеера GoGear Muse от Philips, 
имеющего превосходный дизайн и 
изготовленного из 
высококачественных материалов, он 
обеспечит невероятное удовольствие в 
поездках.
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Основные особенности
Плеер MP4 с технологией FullSound™
Muse 8 ГБ* 
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Изображение/дисплей
• Подсветка: Да
• Тип: Сенсорный ЖК-экран
• Размер экрана по диагонали (см): 8,13 см
• Диагональ экрана (в дюймах): 3,2 дюйма
• Разрешение: HVGA, 480 x 320 пикселей, 262 000 
цветов

• Формат изображения: 3:2

Звук
• Настраиваемый эквалайзер: Да
• Улучшение звука: FullSound
• SafeSound: Да
• Индивидуальная настройка звука: Да
• Встроенные АС: Да, Моно
• Разделение каналов: 50 дБ
• Диапазон частот: 20 –18 000 Гц
• Выходная мощность: 2 x 2,5 мВт
• Отношение сигнал/шум: > 84 дБ
• Суммарные гармонические искажения: 0,05 % 
при 1 кГц

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg 

Vorbis, 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, 44,1, 
48, 11,025, 22,050, 24, 8 кГц

• Скорость передачи данных для WMA: 8–
320 кбит/с

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

Воспроизведение фотоснимков
• Формат сжатия изображений: JPEG, PNG, BMP, 

GIF
• Слайд-шоу: Да

Воспроизведение видео
• Управление правами на цифровые данные: 

Windows Media DRM для портативных 
устройств: поддержка загрузки, подписки и 
услуг проката видео

• MPEG4 SP/ASP: Для контейнеров .avi и .mp4: 
разрешение 720p, 25 кадр/сек, скорость до 
4 Мбит/сек

• MPEG4 AVC/H.264 HP: Для контейнеров .avi и 
.mp4: разрешение 720p, 25 кадр/сек, скорость 
до 4 Мбит/сек

• RMVB: Для контейнера .rmvb: разрешение 720p, 
25 кадров/сек, скорость до 2 Мбит/сек

• WMV9: Для контейнера .wmv: разрешение 720p, 
25 кадров/сек, скорость до 2 Мбит/сек

Медианосители
• Тип встроенной памяти: Флэш-память типа 

NAND

• Совместим с классом ЗУ Mass storage: Да
• Емкость встроенной памяти: 8 ГБ
• Внешняя память: Разъем для карты памяти 

MicroSD
• Максимальная вместимость карты памяти: 32 ГБ

Подключения
• Наушники: 3,5 мм
• USB: Высокоскоростной порт USB 2.0

Функции управления
• Функциональные возможности: Блокировка 
клавиатуры

• Прокрутка Superscroll: Да
• Обновляемое ПО: Да
• Индикация низкого уровня заряда 
аккумулятора: 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: AY3839
• Краткое руководство: 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 (SP2)/ 
Vista/ 7

Питание
• Тип элемента питания: Литий-полимерный
• Перезарядка: Да, через USB
• Емкость аккумулятора: 1100 мА/ч
• Время работы от встроенного аккумулятора: До 

24 часов работы в режиме аудио, до 20 часов в 
режиме радио и до 5 часов в режиме видео

Размеры
• Тип упаковки: D-бокс
• Размеры упаковки (ШxГxВ): 155 x 30 x 134 мм
• Размеры изделия (ШxГxВ): 113 x 10,9 x 59 мм
• Вес продукта: 0,104 кг

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM
• Сохранение радиостанций: 20
• RDS: Тип программы, Радиотекст, Информация 
о станции, Название станции
Аудиозапись
• Встроенный микрофон: моно
• Диктофон: MP3
• Запись с FM радио: MP3
• Формат аудиофайла: MP3

ПО
• ПО Philips Songbird: Да

Партнеры
• 7digital: Да
• Audible: Да
•
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Характеристики
Плеер MP4 с технологией FullSound™
Muse 8 ГБ* 

* Windows Media и логотип Windows являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками 
корпорации Microsoft в США и/или других странах.

* Фактическая скорость переноса может различаться в 
зависимости от операционной системы и конфигурации 
программного обеспечения.

* 1 ГБ = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.
* Поддерживает загрузку и службы подписки совместимые с 

WMA DRM10
* 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

