Philips GoGear
Аудио- и видеоплеер с
флэш-памятью

2 ГБ*

SA5225

Развлечения с прекрасным звуком
с функцией FullSound и высококачественными наушниками
Цифровой аудио/видеоплеер Philips GoGear SA5225 с запатентованной технологией
FullSound позволяет вам ощутить всю полноту качественного звука. Наслаждайтесь музыкой
в форматах MP3, WMA, AAC и просмотром видео на экране 2,8" где бы вы не находились.
Воспроизведение музыки и видео в любое время, в любом месте
• Наслаждайтесь FM-радио и музыкой в формате MP3, WMA, AAC
• Смотрите видео WMV, купленное в Интернете, или сохраненное на компьютере
• Наушники высокого качества для кристально-чистого звука
Наслаждайтесь без проблем
• Управление воспроизведением во время просмотра медиабиблиотеки
• SuperScroll™ быстро и легко найдет то, что нужно
• Цветной ЖК-дисплей QVGA 2,8" для просмотра видео
• Простой и интуитивно понятный интерфейс с возможностью отображения обложек
альбомов
Все развлечения на ходу
• Зарядка напрямую от ПК через USB
• "Быстрый" список воспроизведения и функция удаления
• Технология FullSound™ позволяет прослушивать MP3-файлы в качестве формата CD
• До 30 часов работы в режиме прослушивания музыки и до 6 часов в режиме просмотра
видео*
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Основные особенности
Наушники стандарта HD
Эти эргономичные наушники с функцией
изоляции от шума разработаны с учетом
строения человеческого уха и
обеспечивают прямую передачу звукового
потока высокого разрешения прямо в
слуховой канал.
SuperScroll™
Клавиши поиска двойного действия
обеспечивают легкое и быстрое управление
при прокрутке списков больших библиотек.
Можно выбрать режим перемещения по
одной песне в списке воспроизведения,

либо немного сильнее нажать клавишу и
удерживать ее, чтобы с помощью функции
SuperScroll™ быстро переместиться к
нужному файлу.
FullSound™
Инновационная технология Philips
FullSound скрупулезно восстанавливает все
детали сжатой музыкальной записи в
формате MP3, в значительной степени
обогащая и улучшая звучание и устраняя
даже малейшие искажения, что создает
ощущение погружения при прослушивании.
Технология FullSound, основанная на

алгоритме заключительной обработки звука,
сочетает в себе богатый опыт Philips в
области совершенствования
воспроизведения музыки и мощный
процессор обработки цифровых сигналов
(DSP) последнего поколения. Результат
такого союза — более насыщенные и
глубокие басы, усиленный вокал, чистота
звучания музыкальных инструментов и
богатая детализация. Новое естественное
трогательное звучание старых добрых
песен не позволит вам удержаться от
искушения станцевать.
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Характеристики
Изображение/дисплей

• Размер экрана по диагонали (в дюймах):
2,8 дюйм/”
• Строки текста: 7
• Разрешение: QVGA, 320 x 240 пикселов, 262000
цветов
• Подсветка: Да
• Тип: ЖК-дисплей

Звук

•
•
•
•
•

Подстраиваемый эквалайзер: Да
Частотный отклик: 20 - 18 k Гц
Выходная мощность: 2 x 2,4 мВт
Отношение сигнал/шум: > 84 дБ
Суммарные гармонические искажения: 0,05%
при 1 кГц
• Разделение каналов: 45 дБ
• Установки эквалайзера: Классика, Танцевальная,
Стиль Electronica, Хип-хоп, Джаз, Стиль
Lounge, Поп, RnB, Рок, Стиль Spoken word
• Усиление звука: FullSound

Аудиовоспроизведение
•
•
•
•

Cкорость в битах для MP3: 8 - 320 кбит/с и VBR
Формат сжатия: MP3, WMA, AAC
Скорость в битах WMA: 5-320 кбит/с
Частота дискретизации WMA: 8, 11,025, 16,
22,050, 32, 44,1, 48 КГц
• Управление правами на цифровые данные:
Windows Media DRM для портативных
устройств, поддержка загрузки, подписки
музыкальной службы
• Поддержка меток ID3: Название альбома и имя
исполнителя
• Частота MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 24,
8 кГц

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

Хранение на медиа-носителе

• Тип встроенной памяти: Флэш-память типа
NAND
• Емкость встроенной памяти: 2 ГБ

Возможность соединения

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

Удобство

• Индикатор зарядки батарей: В
пользовательском интерфейсе
• Индикация низкого уровня заряда
аккумулятора: Да
• Функциональные возможности: Блокировка
клавиатуры
• Прокрутка Superscroll: Да
• Настройка громкости: Да
• Обновляемое встроенное ПО: Да

Аксессуары

•
•
•
•

Media converter (программа преобразования
медиа-файлов) и проигрывателем Windows
Media
Наушники: AY3817
Кабель USB: AY3930
Краткое руководство пользователя: Да
Чехол: AY4255

Захват аудиоданных
•
•
•
•

Формат аудиофайла: WAV
Встроенный микрофон: монофонический
Запись голоса: ADPCM
Запись с FM-радио: Да

•

Программное обеспечение

• Device manager: для восстановления и
обновления
• Медийный преобразователь для Philips:
Преобразовывает следующие форматы для
плеера: AVI, MOV, RM, WMV и т. д. Необходима
установка программ Quicktime (для MOV),
Realplayer (для RM) и WMP10 или более новой
версии (для WMV).
• Проигрыватель Windows Media 11: Да

Эко-характеристики

• Припой в изделии не содержит свинца: Да

Требования к системе

• операционная система ПК: Windows XP (SP2)
или Windows Vista
• Подключение к Интернету: Да (доступ к
обновленным документам поддержки,
руководствам, обновлениям встроенных
микропрограмм и компьютерного ПО)
• привод CD-ROM: Да
• USB: Порт Free USB

Питание

• Емкость батарей: 880 мА/ч
• Время воспр. с внутр. батареей: До 30 часов
воспроизведения музыки или 6 часов видео
• Тип батарей: Литий-полимерная
• Питание от аккумулятора: Да, через USB

Размеры

• Вес продукта: 0,095 кг
• Размеры изделия (ШxГxВ): 106 x 9,9 x 58 мм
• Тип упаковки: Цифровой блок

Тюнер/Прием/Передача

• Предварительные настройки станций: 20
• Диапазоны тюнера: FM
• Функция RDS: Тип программы, Радиотекст,
Сведения о станции, Название станции

Воспроизведение видео

• MPEG4 SP: До 640 кбит/с в формате avi,
320x240, 30 кадр/сек (Поддержка других
форматов при использовании прилагаемого
программного обеспечения для
декодирования)
• WMV9: До 512 кбит/с, 320x240, 30 кадр/сек
(Поддержка других форматов при
использовании прилагаемого программного
обеспечения для декодирования)
• Управление правами на цифровые данные:
Windows XP (SP2) или Windows Vista

• CD-ROM: Да, с инструкцией, Device Manager,
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* 1 ГБ = 1 миллиард байтов; доступный объем для хранения будет
меньше.
* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов
перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы
аккумуляторов и количество циклов перезарядки различается в
зависимости от характера использования и настроек.
* Windows Media и логотип Windows являются торговыми
марками или зарегистрированными торговыми марками
корпорации Microsoft в США и/или других странах.
* Фактическая скорость переноса может различаться в
зависимости от операционной системы и конфигурации
программного обеспечения.
* Поддерживает загрузку и службы подписки совместимые с
WMA DRM10
* От Philips
* Обслуживание BBC iPlayer доступно только в Великобритании

