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MA , фото и видео

есь видео, фото и музыкой на ходу с Philips SA6045. У этого 

го портативного устройства есть высококачественный 2,2-дюймовый 

ан и возможность воспроизведения до 4 часов видео.

оизведение музыки и видео в любое время, в любом месте
лаждайтесь любимым видео на ходу
лаждайтесь музыкой форматов MP3, WMA (DRM) и FM радио
лаждайтесь видео формата WMV на ходу

ждайтесь без проблем
юймовый цветной ЖК-дисплей для наилучших впечатлений от просмотра видео
rScroll™ быстро и легко найдет то, что нужно

енький и удобный для ношения, исключительная портативность

азвлечения на ходу
лаждайтесь воспроизведением музыки до 15 часов и до 4 часов видео*
синхронизация с проигрывателем Windows Media
дка напрямую от ПК через USB
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Изображение/дисплей
• Подсветка: да
• Строки текста: 7
• Разрешение: QVGA, 320 x 240 пикселей, 65000 

цветов
• Тип: ЖК-дисплей
• Размер экрана по диагонали (в дюймах): 

2,2 дюйм/”

Звук
• Разделение каналов: 40 дБ
• Установки эквалайзера: Классика, Джаз, Рок, 

Фанк, Хип-хоп, Техно
• Частотный отклик: 60 - 18k Гц
• Отношение сигнал/шум: >85 дБ
• Выходная мощность: 2 x 3 мВт
• Суммарные гармонические искажения: 1%

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, WMA
• Поддержка меток ID3: Название альбома и имя 

исполнителя
• Cкорость в битах для MP3: 8 - 320 кбит/с и VBR
• Частота MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 

48 кГц
• 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

Захват аудиоданных
• Формат аудиофайла: WAV
• Встроенный микрофон: монофонический
• Запись голоса: ADPCM

Хранение на медиа-носителе
• Емкость встроенной памяти: 4 ГБ
• Тип встроенной памяти: Флэш-память типа 

NAND
• Музыкальная емкость, WMA: До 1800 

композиций

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: FM
• Предварительные настройки станций: 10

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

Удобство
• Обновляемое встроенное ПО: Да
• Функциональные возможности: Блокировка 

клавиатуры
• Индикатор зарядки батарей: В 

пользовательском интерфейсе
• Индикация низкого уровня заряда 

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

Аксессуары
• Формат CD-ROM: Да, с инструкцией, Device 

Manager, Media converter (программа 
преобразования медиа-файлов) и 
проигрывателем Windows Media

• Наушники: AY3815
• Краткое руководство пользователя: Да
• Кабель USB: AY3930

Программное обеспечение
• Device manager: для восстановления и 

обновления
• 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).

• Проигрыватель Windows Media 11: Да

Эко-характеристики
• Припой в изделии не содержит свинца: Да

Требования к системе
• привод CD-ROM: да
• Подключение к Интернету: Да (доступ к 

обновленным документам поддержки, 
руководствам, обновлениям встроенных 
микропрограмм и компьютерного ПО)

• операционная система ПК: Windows XP (SP2) 
или Windows Vista

• USB: Порт Free USB

Размеры
• Размеры защитного колпака (ШxГxВ): 135 x 39 

x 195 мм
• Тип упаковки: Складной
• Размеры изделия (ШxГxВ): 93,5 x 53,2 В x 12,5 

мм
• Вес продукта: 0,075 кг

Питание
• Емкость батарей: 800 мА/ч
• Тип батарей: Литий-полимерная
• Время воспр. с внутр. батареей: До 15 часов 

музыки или 4 часов видео
• Перезаряжаемый аккумулятор: Да, через USB

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

Воспроизведение видео
• Управление правами на цифровые данные: 

Windows Media DRM для портативных 
устройств, поддержка загрузки, подписки и 
услуг проката видео

• WMV9: До 384 кбит/с, 320x240, 30 кад/сек 
(Поддержка других форматов при 
использовании прилагаемого программного 
обеспечения)

•

Аудио- и видеоплеер с флэш-памятью
4 Гб*  
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