
 

 

Philips
Цифровая фоторамка

17,8 см (7")
формата 16:10

SPF1207
"...этот день был наполнен 

смехом!"
С фоторамкой Philips Вы можете наслаждаться памятными снимками в любое 
время. Эта компактная рамка проста в использовании, имеет большой объем 
памяти и отлично сочетается с интерьером дома.

Потрясающее изображение благодаря высококачественному дисплею
• imagen Pro для живых, ярких и естественных цветов
• Вдохните новую жизнь в старые фотографии с помощью RadiantColor

Простое и удобное управление
• Следите за временем на забавных часах
• Автоматическое слайд-шоу с карты памяти
• Быстрое и простое меню для просмотра, поиска и упорядочивания

Экологически чистый дизайн
• Мы используем маленькую упаковку для экономии природных ресурсов
• Автоматическое включение/выключение дисплея в заданное время для снижения 
энергопотребления



 Мы используем маленькие упаковки
Мы добились минимального размера упаковки, 
что позволило нам экономить природные 
ресурсы и топливо во время перевозки изделий.

Следите за временем на забавных 
часах
Переключите рамку в режим часов, когда вам не 
нужен просмотр фото. И ваша фоторамка 
превратится в часы.

Автоматический запуск слайд-шоу
Показ фото начинается сразу после того, как вы 
вставите карту памяти.

imagen Pro для ярких цветов
Благодаря уникальной технологии Philips по 
улучшению изображений осуществляется 
автоматический анализ фотографий для 
исправления цветов и настройки оптимальной 
контрастности. ImagEn Pro - это 
усовершенствованная технология улучшения 
изображений, которая включает в себя 3 важных 
элемента обеспечения точности цветов, их 
глубины и интеллектуальной настройки 
контрастности. ImagEn Pro улучшает передачу 
оттенка кожи, делает изображения более 
четкими и устраняет мерцание, что очень важно 
для фотографий.

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.
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Основные 
• Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 
Изображение/дисплей
• Угол просмотра: @ C/R > 10
• Срок службы при 50% яркости: 20000 ч
• Формат изображения: 16:10
• Разрешение панели: 480 x 234
• Рабочая область просмотра: 432x234 (13,9 x 

8,7 см)
• Яркость: 150 кд/м²
• Коэфф. контрастности (типич.): 500:1

Медианосители
• Емкость встроенной памяти: 128 Мб (для 100 
фотографий формата HD)

• Типы карт памяти: Secure Digital (SD), Secure 
Digital SDHC, Карта памяти MMC, Карта памяти 
Memory Stick, Карта памяти Memory Stick Pro

Функции управления
• Устройство считывания карт: Встроенное (1x)
• Поддержка форматов фотографий: 
Фотографии JPEG

• Размещение: Ландшафтный, Портретная
• Кнопки управления: 3 кнопки
• Режим воспроизведения: Полноэкранный 
просмотр, Слайд-шоу, Просмотр миниатюр

• Подтвержденное соответствие нормативам: 
CE, GOST

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Адаптер 
перем./пост. тока

• руководство пользователя: Голландский, 
Английский, Французский, Немецкий, 
Итальянский

Размеры

206,4 x 139,3 x 103 мм
• Вес: 0,345 кг
• Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C 
до 40 °C

• Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 
70 °C

Питание
• Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/

60 Гц
• Выходное напряжение постоянного тока: 5 В
• Поддержка режима энергосбережения: 
Питание от сети переменного тока

• Выходная сила тока постоянного тока: 0,65 A
• Потребляемая мощность: 3 Вт

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Укладка
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

24,5 x 18,4 x 8,6 см
• Вес нетто: 0,42 кг
• Вес брутто: 0,612 кг
• Вес упаковки: 0,192 кг
• EAN: 87 12581 56522 0
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон

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

25,3 x 18,2 x 19,8 см
• Вес нетто: 0,84 кг
• Вес брутто: 1,378 кг
• Вес упаковки: 0,538 кг
• GTIN: 1 87 12581 56522 7
• Количество потребительских упаковок: 2
•
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