
 

 

Philips GoGEAR
MP3-проигрыватель с 
технологией FullSound™

• RaGa
• 2 ГБ*

SA3RGA02K
Превосходное качество звука

Элегантный дизайн и современная отделка
Крошечный, надежный и забавный MP3-плеер GoGear Raga с технологией FullSound 
обеспечивает естественное звучание любимой музыки. А Philips Songbird позволяет 
легко синхронизировать музыку и гарантирует развлечение без границ!

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

Прекрасное дополнение к вашему стилю жизни
• Мягкая и гладкая отделка для комфорта и удобства использования
• Полноцветный дисплей обеспечивает простоту перемещения по меню
• До 22 часов воспроизведения музыки
• Дополнительные музыкальные возможности благодаря FM-радио с памятью на 20 
станций

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

• LikeMusic для создания списков воспроизведения композиций, отлично звучащих вместе
• Быстрая зарядка за 5 минут для воспроизведения в течение 90 минут
• 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.

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

ПО 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.

LikeMusic

LikeMusic позволяет получить больше от 
любимой музыки — всего одним нажатием! 
Не нужно сортировать всю музыкальную 
библиотеку или ждать случайных 
совпадений. Запатентованный алгоритм 
LikeMusic от Philips анализирует композиции 
в библиотеке для выявления похожих 
музыкальных характеристик. Данные 
характеристики помогают LikeMusic создать 
списки воспроизведения композиций, 
которые отлично звучат вместе. Просто 
щелкните понравившуюся композицию и 
нажмите значок LikeMusic. На экране 
немедленно отобразится список 
воспроизведения. Укажите его имя и 
наслаждайтесь новым списком 
воспроизведения. Или найдите 
композиции, уже имеющиеся на ПК или 
плеере GoGear.

Быстрый процесс зарядки

Представьте, что вам захотелось взять 
плеер GoGear с собой в дорогу из дома на 
работу и обратно или на короткую 
пробежку, но накануне вечером вы забыли 
его зарядить. Благодаря функции быстрой 

зарядки вам больше не придется проводить 
время в поездке в полной тишине. Удобное 
и практичное решение от Philips позволяет 
зарядить плеер GoGear, подключив его к 
ПК через USB-разъем всего на 5 минут, и 
наслаждаться музыкой целых 90 минут! 
Функция быстрой зарядки использует 
высокий уровень тока, что позволяет за 
мгновение зарядить литий-ионный 
аккумулятор, чтобы вы смогли долго 
слушать любимую музыку. 

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.

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.
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Изображение/дисплей
• Подсветка: Да
• Тип: ЖК
• Размер экрана по диагонали (см): 2,54
• Диагональ экрана (в дюймах): 1,0 дюйма
• Разрешение: 128 x 64

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

• Улучшение звука: FullSound
• Разделение каналов: 45 дБ
• Диапазон частот: 60–18 000 Гц
• Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 2,5
• 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: нет
• 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

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

Функции управления
• Функциональные возможности: Блокировка 
клавиатуры

• Прокрутка Superscroll: Да
• Обновление встроенного ПО: Да
• Индикатор заряда аккумулятора: В 
пользовательском интерфейсе

• Зарядка и воспроизведение: при подключении 
к ПК

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

• Регулировка громкости: Да

Аксессуары
• Наушники: AY3816
• 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 (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 в режиме аудио и до 8 часов в режиме 
радио

Размеры
• Тип упаковки: D-бокс
• Размеры D-box (Ш x Г x В): 120 x 110 x 30 мм
• Размеры изделия (ШxГxВ): 49,9 x 43,4 x 12,9 мм
• Вес продукта: 0,024 кг

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM
• Сохранение радиостанций: 20

Аудиозапись
• Запись с FM радио: Да

ПО
• ПО Philips Songbird: Да

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

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

* 1 ГБ = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.

http://www.philips.com

