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SPF1007
Поделитесь воспоминаниями

Сколько цифровых изображений хранится на вашем компьютере? Просматривайте, отправляйте 

и оживляйте свои воспоминания с помощью фоторамки Philips PhotoFrame™ — самый простой 

способ качественно отобразить цифровые фотографии без помощи компьютера.

Изображение высшего качества, сопоставимое с печатными фото
• Технология ImagEn - живой и четкий цвет
• Вдохните новую жизнь в старые фотографии с помощью RadiantColor
• SmartContrast: для невероятно насыщенных оттенков черного

Простое отображение и управление цифровыми фотографиями
• Забавные коллажи: несколько фотографий в одном изображении
• Смотрите фото с флэш-накопителя USB без компьютера

Экологически чистый дизайн
• Автоматическое включение/выключение дисплея в установленное время для 
энергосбережения

Простой и лаконичный дизайн дополнит ваши фотографии
• Благородное глянцевое покрытие и комфортное сенсорное управление



 Технология ImagEn
ImagEn - это эксклюзивная технология 
улучшения фотографий Philips, которая 
автоматически анализирует фотографии для 
коррекции цвета и установки оптимального 
контраста: ImagEn разделяет цвета, что 
позволяет избежать перекрестных помех и 
регулирует распределения яркости для 
обеспечения отличного контраста, а так же 
корректирует цветовую гамму для точности 
цветопередачи.

RadiantColor
RadiantColor - это эксклюзивная технология 
Philips для отображения небольших 
фотографий в оптимальном формате 4:3 
путем усиления цвета по краям фотографий, 
которые меньше дисплея. Технология 
удаляет черные полосы и искажения.

SmartContrast

SmartContrast — технология Philips, 
которая анализирует отображаемый 
контент и автоматически настраивает цвета 
и интенсивность подсветки для 
динамичного улучшения контраста. Тем 
самым обеспечивается оптимальный 
уровень контрастности и наилучшее 
качество цифрового изображения, а также 
большая насыщенность темных оттенков, 
что особенно важно во время игр. При 
выборе экономичного режима уровень 
контрастности регулируется, а подсветка 
настраивается для оптимальной работы со 

стандартными офисными приложениями и 
экономии электроэнергии.

Коллаж из нескольких фотографий
Отображение фотографий в виде коллажа - 
это эффект слайд-шоу. При этом 
автоматически и в случайном порядке 
смешиваются различные фотографии, 
чтобы исключить появление белых полей в 
случае, если размер фотографии меньше 
размера экрана.

Просмотр фото с флэш-накопителя 
USB
Разъем USB для простого просмотра и 
показа фотографий с флэш-накопителя USB.

SmartPower
Таймер включает или выключает фоторамку 
в установленное время для сокращения 
энергопотребления ради сбережения 
окружающей среды и сокращения расходов 
на электричество.
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Изображение/дисплей
• Угол просмотра: @ C/R > 10, 120º (Г) / 100º (В)
• Срок службы при 50% яркости: 20000 ч
• Формат изображения: 16:9
• Разрешение панели: 480 x 234
• Яркость: 140 кд/м²
• Коэфф. контрастности (тип.): 300:1

Возможности подключения
• USB: USB 2.0 Host

Хранение на медиа-носителе
• USB: Флэш-накопитель USB
• Типы карт памяти: Secure Digital (SD), Secure 

Digital SDHC, Карта памяти MMC, Карта xD, 
Карта памяти Memory Stick, Карта памяти 
Memory Stick Pro

Функции управления
• Устройство считывания карт: Встроенное (1x)
• Поддержка форматов фотографий: 
Фотографии JPEG, До 10 Мб файлов JPEG, До 
20 мегапикселей, BITMAP, GIF, TIFF

• Возможное расположение: Ландшафтная, 
Портретная

• Кнопки и органы управления: 7 кнопок
• Режим воспроизведения: Полноэкранный 
просмотр, Слайд-шоу, Просмотр миниатюр

• Редактирование фотографий: Копировать, 
Удалить, Поворот, Масштабирование и обрезка

• Фотоэффекты: Черно-белый, Сменные рамки, 
RadiantColor

• Параметры слайд-шоу: В случайном порядке, 
Последовательно, Эффект перехода

• Фон экрана: Черный, Белый, Серый
• Функция настройки: Регулировка яркости, 
Язык, Состояние, Авто вкл./выкл., Установка 
времени и даты, Включение/отключение часов

• Состояние системы: Версия встроенной 
микропрограммы, Свободная память

• Состояние подключенных медиаустройств: 
Подключенные медиаустройства, Свободная 
память

• Совместимость с системой Plug & Play: 
Windows Vista, Windows 2000/XP или более 
поздняя, Mac OS X

• Подтверждение соответствия нормативам: CE
• Языки экранных меню: Английский, Испанский, 

Немецкий, Французский, Итальянский, 
Голландский, Датский, Упрощенный китайский

Аксессуары
• С дополнительными аксессуарами: Адаптер 
перем./пост. тока, Подставка, Краткое 
руководство, Руководство пользователя

Размеры
• Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 

206,4 x 139,3 x 103 мм
• Вес: 0,345 кг
• Диапазон температур (эксплуатация): 0 °C - 

35 °C
• Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 

70 °C

Питание
• Поддержка режима энергосбережения: 
Питание от сети переменного тока

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 24 x 19 x 9,5 см
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

9,4 x 7,5 x 3,7 дюйма
• Вес нетто: 0,9 кг
• Вес нетто: 1,984 фунта
• Вес брутто: 1,1 кг
• Вес брутто: 2,425 фунта
• Вес упаковки: 0,2 кг
• Вес упаковки: 0,441 фунта
• EAN: 87 12581 46688 6
• Количество изделий в комплекте: 1
• Тип упаковки: Картонная коробка

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

29,5 x 24,8 x 19,8 см
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

11,6 x 9,8 x 7,8 дюйма
• Вес нетто: 2,7 кг
• Вес нетто: 5,952 фунта
• Вес брутто: 3,6 кг
• Вес брутто: 7,937 фунта
• Вес упаковки: 0,9 кг
• Вес упаковки: 1,984 фунта
• GTIN: 1 87 12581 46688 3
• Количество потребительских упаковок: 3
•
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