
 

 

Philips GoGEAR
Плеер MP4 с технологией 
FullSound™

Ariaz
8 ГБ*

SA4ARA08KF
Превосходное качество звука

Наслаждайтесь любыми файлами мультимедиа
Настройтесь на превосходное звучание MP4-плеера Philips GoGEAR Ariaz SA4ARA08KF с 

технологией FullSound. С ним вы получите удовольствие от максимально громкого 

воспроизведения музыки без вреда для слуха благодаря технологии SafeSound. Вы сможете 

находить музыку и синхронизировать свою коллекцию с помощью Songbird.

Великолепное качество звучания
• Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
• SafeSound для максимального наслаждения музыкой без вреда для слуха
• Встроенная АС для развлечений на полной громкости

Прекрасное дополнение к вашему стилю жизни
• Полноцветный дисплей 6,1 см (2,4") для фантастического качества изображения
• До 26 часов воспроизведения музыки или 5 часов видео
• Дополнительные возможности благодаря FM-радио с функцией RDS и памятью на 30 
станций

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

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



 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.

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.

Встроенная АС

Отправляйтесь в путь с плеером GoGEAR и 
включайте его на полную громкость. Этот 
плеер с мощной встроенной АС с точной 
передачей звука дает вам возможность 
наслаждаться эмоциями, которые дает вам 
музыка и кино — в любое время, в любом 
месте. Вам не придется искать внешние 
АС — делиться музыкой теперь стало 
намного приятнее. Плеер GoGEAR — ваш 
гид по миру развлечений.

Полноцветный экран с диагональю 
6,1 см (2,4")

Стильный 6,1 см (2,4") экран плеера 
GoGEAR Ariaz с высоким разрешением 
обеспечивает четкость, яркость и 

превосходное качество изображения. 
Полноцветное меню и большой экран для 
удобной навигации дополняют 
мультимедийные возможности плеера и 
делают его идеальным для использования в 
поездках.

26 часов музыки или 5 часов видео

Philips дарит вам развлечения без границ. 
Видеоплеер GoGEAR оснащен компактным 
встроенным аккумулятором для длительной 
работы без подзарядки: слушайте до 
26 часов музыки или смотрите 5 часов 
видео. Для зарядки плеера просто 
подключите кабель питания.

FM-радио с функцией RDS/память на 
30 радиостанций

Дополнительные возможности благодаря 
FM-радио с функцией RDS и памятью на 30 
станций.
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Основные особенности
Плеер MP4 с технологией FullSound™
Ariaz 8 ГБ* 
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Изображение/дисплей
• Подсветка: Да
• Тип: ЖК
• Размер экрана по диагонали (см): 6,10 см
• Диагональ экрана (в дюймах): 2,4 дюйма
• Разрешение: 320 x 240 пикселей

Звук
• Встроенные АС: Да
• Улучшение звука: FullSound, SafeSound
• Настраиваемый эквалайзер: Да
• Настройки эквалайзера: Сбалансирован., Яркий, 
Чистый звук, Мощный, Теплый

• Разделение каналов: 45 дБ
• Диапазон частот: 20—18 000 Гц
• Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 2,5 мВт
• Отношение сигнал/шум: > 84 дБ

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

• 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

• Управление правами на цифровые данные: нет

Воспроизведение видео
• WMV9: 320 x 240 при 30 кадрах/с, 512 кбит/с

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

Аудиозапись
• Встроенный микрофон: моно
• Диктофон: Да, в WAV

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM
• Сохранение радиостанций: 30
• RDS: Тип программы, Информация о станции, 
Название станции

• Запись с FM радио: Да, в WAV

Медианосители
• Тип встроенной памяти: Флэш-память типа 

NAND
• Емкость встроенной памяти: 8 ГБ
• Объем памяти для музыки в формате MP3: До 

1800 дорожек*
• Совместим с классом ЗУ Mass storage: Да
• Совместим с протоколом MTP: Да

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

Функции управления
• Блокировка клавиатуры: Да, специальная 
кнопка

• Прокрутка Superscroll: Да
• Обновление встроенного ПО: Да, через 

SongBird
• 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: Да
• Краткое руководство: Да
• Кабель USB: Да

Экохарактеристики
• Припой в изделии не содержит свинца: Да

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: 520 мА*ч
• Время работы от встроенного аккумулятора: До 

26 часов прослушивания музыки, до 5 часов 
просмотра видео

Размеры
• Тип упаковки: D-бокс
• Размеры упаковки D-бокс (ШxГxВ): 

90 x 30 x 150 мм
• Размеры изделия (ШxГxВ): 51,0 x 10,0 x 93,5 мм
• Вес продукта: 0,065 кг

ПО
• ПО Philips Songbird: Да

Партнеры
• 7digital: Да
• Audible: Да
•
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* 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.
* Фактическая скорость переноса может различаться в 
зависимости от операционной системы и конфигурации 
программного обеспечения.

* 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.

http://www.philips.com

