Philips GoGear
Аудиоплеер с флэшпамятью

2 ГБ*
SA9200

Самое простое управление
Невероятно шикарные и интуитивно-понятные 2GB* GoGear SA9200 благодаря навигации с
сенсорным управлением SuperScroll позволят вам без проблем наслаждаться миром вашей
музыки MP3 и WMA, а так же просматривать фотографии. Платформа PlaysForSure обеспечит
совместимость GoGear с ОС Windows XP
Слушайте музыку - всегда и везде
• 2 ГБ* для хранения до 1000 композиций или 560 изображений
• Плоский и прочный: превосходно помещается в кармане
• Можно слушать музыку до 14 часов* подряд
• Насладитесь MP3 и WMA
Музыка и фото: все сразу
• Пользуйтесь управлением и одновременным обзором воспроизведения
• 1,7" цветной экран для простоты навигации и просмотра фото
• Сенсорная панель SuperScroll для быстрой музыкальной навигации
• Интуитивно понятное управление с подсвеченными сенсорными кнопками
PlaysForSure — это надежность и совместимость
• Совместимость с ОС Windows XP
• Простая синхронизация ваших записей с проигрывателем Windows Media
• Самый широкий выбор музыкальных служб в Интернете

SA9200/00

Аудиоплеер с флэш-памятью
2 ГБ*

Характеристики

Основных функции продукции

Изображение/дисплей

• Тип: ЖК-дисплей
• Размер экрана по диагонали (в дюймах):
1,7 дюйм/”
• Разрешение: 128 x 160 пикселей, 65 тысяч
цветов
• Строки текста: 7
• Подсветка: да
• Цвет подсветки: Белый

Звук

• Эквалайзер: 5-полосный
• Установки эквалайзера: Классика,
Танцевальная, Стиль Electronica, Хип-хоп, С
тиль Lounge, Поп, RnB, Рок, Стиль Spoken word
• Подстраиваемый эквалайзер: Да
• Усиление низких частот: Объемный звук SRS
WOW
• Частотный отклик: 20 - 16 000 Гц
• Выходная мощность: 2 x 5 мВт(16 Ом)
• Отношение сигнал/шум: > 82 дБ
• Суммарные гармонические искажения: 0,1%

Воспроизведение аудиозаписей

• Формат сжатия: mp3, Windows Media™ Audio
• Поддержка меток ID3: Название альбома и имя
исполнителя, Название жанра, Название записи
и имя исполнителя
• 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

Хранение на медиа-носителе

• SuperPlay: Да
• Прокрутка Superscroll: да

Аксессуары
•
•
•
•
•
•

Наушники: SHE255
Чехол: Чехол из мягкой ткани
Кабель USB: да
Руководство пользователя CD-ROM: да
Краткое руководство пользователя: Да
Формат CD-ROM: С пакетом установки, ПО
для ПК, руководствами пользователя

Программное обеспечение

• Проигрыватель Windows Media 10: Да
• Device manager: да
• PlaysForSure: Загрузка музыки, Музыкальная
подписка

Эко-характеристики

• Припой в изделии не содержит свинца: Да

Требования к системе

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

Питание
•
•
•
•

Battery Type: LI-Polymer
Емкость батарей: 600 мА/ч
Аккумулятор: Да, через USB
Время воспр. с внутр. батареей: До 14 часов*

• Емкость встроенной памяти: 2 ГБ*
• Тип встроенной памяти: Флэш-память типа
NAND
• Музыкальная емкость, WMA: До 1000
композиций*

Воспроизведение неподвижных
изображений

Возможность соединения

•
•
•
•

• Наушники: 3,5 мм
• USB: Порт USB 2.0
• Разъем: Разъем для док-станции Philips

Удобство

• Обновляемое встроенное ПО: Да

Сенсорная панель SuperScroll
Легко и без осложнений выполняйте навигацию
среди сотен композиций, или сразу находите одну
композицию - за считанные секунды. Клавиши
прокрутки чувствую движение ваших пальцев по
сенсорной панели и регулируют скорость
перемещения по меню или дорожкам. Увеличенные
буквы алфавита помогают выбрать нужное
положение в меню во время прокручивания названий
композиций и имен исполнителей, так что вы
точно знаете, когда нужно убрать палец с панели.

• Формат сжатия изображения: JPEG
• Показ слайдов: да

Габариты

Габариты продукта (ШxГxВ): 90 x 46 x 8.9 мм
Вес продукта: 0,047 кг
Тип упаковки: Цифровой блок
Габарити коробки (Ш x В x Г):
153 x 46 x 153 мм
• Количество в упаковке: 8
• Габарити пакувальної коробки:
196 x 326 x 163 мм
•
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* Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это
может отрицательно сказаться на вашем слухе.

