Philips GoGear
Аудио- и видеоплеер с
флэш-памятью

4 Гб*

SA5145

На ходу со своей музыкой и
видео
Потрясающий цифровой аудио-видео плеер Philips GoGear SA5145 для всех видов
развлечений. Его яркий большой дисплей и интуитивный пользовательский
интерфейс позволяет с легкостью наслаждаться всей музыкой, видео и фото.
Воспроизведение музыки и видео в любое время, в любом месте
• Слушайте музыку форматов MP3, WMA и пользуйтесь тюнером FM
• 1,8" цветной дисплей с подсветкой для комфортного просмотра
• Можно сохранить до 2000 песен, или 1000 фото, или 16 часов видео
• Смотрите купленное Интернете видео WMV или с компьютера
Наслаждайтесь без проблем
• Управление воспроизведением во время навигации по медиаколлекции
• SuperScroll™ быстро и легко найдет то, что нужно
• Уникальная навигация по художественным альбомам для новых впечатлений
Все развлечения на ходу
• 20 часов воспроизведения музыки и 4 часа видео*
• Автосинхронизация с проигрывателем Windows Media
• Зарядка напрямую от ПК через USB
• Список воспроизведений и функция удаления для простоты организации
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Основные особенности
Список воспроизведений и удаление

Список воспроизведений и функция
удаления для простоты организации

Уникальная навигация по альбомам
Уникальная навигация по художественным
альбомам для новых впечатлений
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Характеристики
Изображение/дисплей

• Тип: ЖК-дисплей
• Размер экрана по диагонали (в дюймах):
1,8 дюйм/”
• Разрешение: 220x176 пикселей, 65 тыс. цветов
• Подсветка: да
• Строки текста: 7

Звук

• Усиление низких частот: Концертное звучание
EX
• Эквалайзер: 5-полосный
• Подстраиваемый эквалайзер: Да
• Установки эквалайзера: Классика, Фанк, Хипхоп, Джаз, Рок, Стиль Spoken word, Техно
• Частотный отклик: 20 - 16 000 Гц
• Выходная мощность: 2x2,5 мВт (16 Oм)
• Отношение сигнал/шум: > 82 дБ
• Суммарные гармонические искажения: 0,1%

Аудиовоспроизведение

•
•
•
•

Формат сжатия: MP3, WMA
Cкорость в битах для MP3: 8 - 320 кбит/с и VBR
Скорость в битах WMA: 32 - 192 Кбит/с
Частота дискретизации WMA:
16,22.050,32,44.1,48
• Управление правами на цифровые данные:
Windows Media DRM для портативных
устройств, поддержка загрузки, подписки
музыкальной службы

Воспроизведение видео

• WMV9: До 384 кбит/с, 220x176, 24 кад/сек
(Поддержка других форматов при
использовании прилагаемого программного
обеспечения)
• Управление правами на цифровые данные:
Windows Media DRM для портативных
устройств, поддержка загрузки, подписки и
услуг проката видео

Воспроизведение неподвижных
изображений
• Формат сжатия изображения: JPEG
• Показ слайдов: да

FM-тюнер

• Прокрутка Superscroll: да
• Настройка громкости: да
• SuperPlay: Да

Возможность соединения

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

Хранение на медиа-носителе

• Тип встроенной памяти: Флэш-память типа
NAND
• Емкость встроенной памяти: 4 ГБ
• Музыкальная емкость, WMA: До 2000
композиций

Питание

• Емкость батарей: 630 мА/ч
• Тип батарей: Литий-полимерная
• Время воспр. с внутр. батареей: До 20 часов
воспроизведения музыки или 2-х часов видео
• Перезаряжаемый аккумулятор: Да, через USB

Программное обеспечение

• Device manager: Да
• Проигрыватель Windows Media 11: Да
• Медийный преобразователь для Philips:
Преобразует следующие форматы для плеера:
AVI (Microsoft video1), MPEG-1,2,4, DVD (*.vob),
MOV, WMV, RM и т.д. Необходима установка
Quicktime (для MOV) и WMP10 или версией
выше (для WMV).

Аксессуары

• Формат CD-ROM: Да, с инструкцией
пользователя, ПО "Device Manager" и
проигрывателем Windows Media
• Наушники: AY3809
• Кабель USB: AY3911
• Краткое руководство пользователя: Да

Требования к системе

• операционная система ПК: Windows XP (SP2)
или Windows Vista
• привод CD-ROM: да
• Звуковая карта: Да
• Видеокарта: Да

• Функции FM-тюнера: Autostore/ручное
сохранение, Список предустановок,
Сортировка

Эко-характеристики

Удобство

•
•
•
•

• Индикатор зарядки батарей: В
пользовательском интерфейсе
• Индикация полного заряда аккумулятора: да
• Индикация низкого уровня заряда
аккумулятора: да
• Функциональные возможности: Блокировка
клавиатуры

• Припой в изделии не содержит свинца: Да

Размеры

Вес прибора: 0,060 кг
Размеры изделия (ШxГxВ): 46 x 9,9 x 92,5 мм
Тип упаковки: Складной
Размеры защитного колпака (ШxГxВ): 135 x 40 x
195 мм
• Вес, включая упаковку: 0,250 кг
• Размеры основной коробки: 196 x 205 x 146 мм
• Количество в упаковке: 5
•
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