
 

 

Philips GoGEAR
Плеер MP4 с технологией 
FullSound™

• Vibe
• 4 ГБ*

SA4VBE04PN
Ощутите каждый нюанс звука

Миниатюрный, яркий и забавный
MP4-плеер GoGEAR Vibe представлен в ярких расцветках и оснащен технологией FullSound, 

которая буквально оживляет музыку и видео, а также программой Philips Songbird для 

развлечений и синхронизации музыки. Благодаря технологии SafeSound можно слушать музыку 

без вреда для слуха, а функция FastCharge обеспечивает быструю зарядку.

Великолепное качество звучания
• Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
• SafeSound для максимального наслаждения музыкой без вреда для слуха

Прекрасное дополнение к вашему стилю жизни
• Полноцветный экран с диагональю 4,6 см/1,8" для удобства поиска файлов
• Мягкая и гладкая отделка для комфорта и удобства использования
• До 20 часов воспроизведения музыки или 4 часов видео

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.

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.

Полноцветный экран с диагональю 
4,6 см/1,8"

Полноцветный экран с диагональю 4,6 см/
1,8" позволяет без труда использовать меню 
настроек и находить музыкальные файлы на 
плеере GoGEAR.

Мягкая и гладкая отделка
Мягкая и гладкая отделка для комфорта и 
удобства использования

20 часов музыки или 4 часа видео

Philips дарит вам развлечения без границ. 
Видеоплеер GoGEAR MP4 оснащен 
компактным встроенным аккумулятором 
для длительной работы: до 20 часов музыки 
или 4 часов видео без подзарядки. Чтобы 
зарядить плеер, просто подключите кабель 
питания.

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.
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Основные особенности
Плеер MP4 с технологией FullSound™
Vibe 4 ГБ*
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Изображение/дисплей
• Подсветка: Да
• Тип: ЖК
• Размер экрана по диагонали (см): 4,6 см
• Диагональ экрана (в дюймах): 1,8 дюйма
• Разрешение: 160 x 128

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

• Разделение каналов: 45 дБ
• Диапазон частот: 80 - 18k Гц
• Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 2,5 мВт
• Отношение сигнал/шум: > 84 дБ

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

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

• Частоты дискретизации для MP3: 8, 11,025, 16, 
22,050, 32, 48 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
• SMV: 160x128 пикселей, 30 кадров/с, 512 кбит/с

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

Тюнер/прием/передача
• нет: Да

Медианосители
• Тип встроенной памяти: Флэш-память типа 

NAND
• Встроенная память (ОЗУ): 4 ГБ
• Объем памяти для музыки в формате MP3: До 

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

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

20 часов прослушивания музыки, до 4 часов 
просмотра видео

Размеры
• Тип упаковки: D-бокс
• Размеры D-box (Ш x Г x В): 90 x 30 x 120 мм
• Размеры изделия (ШxГxВ): 43,6 x 10,8 x 78,4 мм
• Вес продукта: 0,033 кг

ПО
• ПО Philips Songbird: Да

Партнеры
• 7digital: Да
• Audible: Да
•

SA4VBE04PN/12

Характеристики
Плеер MP4 с технологией FullSound™
Vibe 4 ГБ*

* 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.

* 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.

http://www.philips.com

