
 

 

Philips
Цифровая фоторамка

17,8 см (7")

SPF2327
"С каждым днем все краше!"

Озорная рожица или смешная поза. Или, может быть, трогательная до слез сцена. 
Одна фотография может сказать больше, чем тысяча слов. Теперь вы можете добавить 
к фотографиям сообщения, делая подарок еще более ценным и памятным!

Подарок, полный сюрпризов
• Сделайте фоторамку неповторимой, используя фотографии и сообщения
• Порадуйте близких с помощью предварительно записанных поздравлений
• Порадуйте близких сюрпризами для разных случаев с помощью встроенного таймера

Причины чаще пользоваться фоторамкой
• 15 видов забавной анимации для часов на ваш выбор
• Будьте готовы к получению неожиданных и приятных сообщений от друзей
• Специальная кнопка позволяет переключаться между режимами отображения часов и 
фотографий

• просматривайте фото с помощью 10 стилей коллажа!

Экологически чистый дизайн
• Автоматическое включение/выключение дисплея в заданное время для снижения 
энергопотребления

• Мы используем маленькую упаковку для экономии природных ресурсов



 Сделайте фоторамку неповторимой
Сделать фоторамку неповторимой, используя 
фотографии и сообщения, можно всего за 3 
простых шага. 1. Выберите фотографию 2. 
Выберите сообщение 3. Подарок готов!

Записанные поздравления
Не можете подобрать слов? Хорошие новости — 
теперь вы можете выбрать трогательное 
поздравление из записанных нами. Выберите 
поздравление и добавьте его к фотографии не 
меняя или сначала отредактируйте его.

Сюрпризы для близких с помощью 
таймера
Установите таймер для выбранных фотографий. 
Эти фотографии будут появляться на экране 
фоторамки в день рождения, юбилея или любое 
другое торжество. Прекрасный способ делать 
сюрпризы!

15 видов анимации для часов
Настройте стиль отображения времени с 
помощью 15 видов забавной анимации для часов.

Специальная кнопка переключения 
режимов
Специальная кнопка переключения режимов 
позволяет быстро переходить из режима 
отображения фотографии в режим отображения 
часов и наоборот. Нажмите один раз для 
перехода от слайд-шоу к отображению часов. 
Нажмите еще раз для возвращения в режим 
слайд-шоу.

Просматривайте коллажи из фото
просматривайте фото с помощью 10 стилей 
коллажа!

Автоматическое включение/
выключение дисплея
Таймер включает или выключает фоторамку в 
установленное время для сокращения 
энергопотребления ради сбережения 
окружающей среды и сокращения расходов на 
электричество.
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Основные 
Английский, Финский, Французский, Немецкий, • Количество потребительских упаковок: 2
•

Изображение/дисплей
• Угол просмотра: @ C/R > 10, 130º (Г) / 110º (В)
• Срок службы при 50% яркости: 20000 ч
• Формат изображения: 4:3
• Разрешение панели: 800 x 600
• Яркость: 300 кд/м²
• Коэфф. контрастности (типич.): 500:1

Подключения
• USB: USB 2.0 Slave

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

• Типы карт памяти: Secure Digital (SD), Secure 
Digital SDHC, Карта памяти MMC, Карта xD, 
Карта памяти Memory Stick, Карта памяти 
Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (через 
адаптер), MS Pro Duo (через адаптер)

Функции управления
• Поддержка форматов фотографий: 
Фотографии JPEG, До 10 Мб файлов JPEG, До 
20 мегапикселей

• Устройство считывания карт: Встроенное (1x)
• Размещение: Портретная, Ландшафтный, 
Автоматическая ориентация фотографий

• Кнопки управления: 3 кнопки, 4-сторонняя 
кнопка навигации и ввода

• Режим воспроизведения: Полноэкранный 
просмотр, Слайд-шоу, Просмотр миниатюр

• Подтвержденное соответствие нормативам: 
CE, GOST, Швейцария, C-Tick

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Адаптер 
перем./пост. тока, Краткое руководство, 
Руководство пользователя на CD-ROM

• руководство пользователя: Арабский, Чешский, 
Датский/Норвежский, Голландский, 

Греческий, Итальянский, Малайский, Польский, 
Португальский, Русский, Упрощенный 
китайский, Испанский, Шведский, 
Традиционный китайский, Турецкий

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): 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: 9 В
• Поддержка режима энергосбережения: 
Питание от сети переменного тока

• Выходная сила тока постоянного тока: 1,1 A
• Потребляемая мощность: (система включена) 

4,6 Вт

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Картон
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 23 x 19 x 9 см
• Вес нетто: 0,6 кг
• Вес брутто: 0,95 кг
• Вес упаковки: 0,35 кг
• EAN: 87 12581 54135 4
• Количество изделий в упаковке: 1

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

24 x 19 x 19,8 см
• Вес нетто: 1,2 кг
• Вес брутто: 2,1 кг
• Вес упаковки: 0,9 кг
• GTIN: 1 87 12581 54135 1
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