
 

 

Philips
Цифровая фоторамка с 
Bluetooth

20,3 см (8")
Мультимедиа
Формат 4:3

SPF7208
"..я люблю тебя еще сильнее".

Фоторамка с поддержкой Bluetooth
Вы готовы снова влюбиться? Перед красотой фоторамки с сенсорными кнопками 
управления и технологией Bluetooth невозможно устоять! Фоторамка станет надежным 
спутником, который поможет сохранить яркость самых важных событий в вашей жизни!

Потрясающее изображение благодаря высококачественному дисплею
• imagen Pro для живых, ярких и естественных цветов
• Формат 4:3 для идеального отображения без искажений
• Вдохните новую жизнь в старые фотографии с помощью RadiantColor

Простое и удобное управление
• Автоматическое слайд-шоу с устройства USB или карты памяти
• Сенсорные элементы управления, расположенные вдоль края фоторамки
• Передайте фотографии с мобильного телефона через Bluetooth

Экологически чистые материалы, безопасные для окружающей среды
• Энергосбережение за счет функции снижения уровня яркости подсветки в зависимости 
от внешнего освещения

• Экологически безопасная фоторамка



 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.

4:3 - идеальный формат
Цифровая фоторамка Philips обеспечивает 
отображение фото в формате 4:3 для 
оптимального изображения.

Автоматическое слайд-шоу
Автоматический запуск слайд-шоу 
выполняется с устройства USB или карты 
памяти всегда, когда вам не хочется тратить 

время на копирование фотографий в память 
фоторамки.

Край с элементами сенсорного 
управления
Во время работы сенсорные элементы 
управления фоторамки мгновенно 
загораются, упрощая просмотр фотографий, 
видеоклипов и прослушивание музыки. В 
режиме просмотра фотографий проведите 
пальцем вдоль горизонтального сенсорного 
края, что позволит легко выбрать новую 
фотографию среди миниатюр на экране.

Передача фотографий через 
Bluetooth
Мы знаем, как вам нравится снимать 
фотографии с помощью мобильного 
телефона. Теперь можно передать 
полученные снимки на цифровую 
фоторамку Philips через Bluetooth без 
использования дополнительных устройств 
или проводов.

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.

Smart Power Pro
Smart Power Pro представляет собой 
сенсор, который включает и выключает 
фоторамку, реагируя на уровень внешнего 
освещения, при этом снижается 
потребление электроэнергии и, 
соответственно, энергозатраты. Самое 
замечательное - все выполняется 
автоматически!

Экологически безопасная фоторамка
Фоторамки Philips спроектированы и 
изготовлены согласно принципам 
EcoDesign, направленным на уменьшение 
общего вредного воздействия на 
окружающую среду за счет снижения 
энергопотребления, отсутствия вредных 
веществ, небольшого веса, более 
компактной упаковки и возможности 
переработки.
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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: 250 кд/м²
• Коэфф. контрастности (типич.): 300:1

Подключения
• USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave
• Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Класс 2, Только 
ресивер

Медианосители
• USB: Флэш-накопитель USB
• Типы карт памяти: Compact Flash тип I, Secure 

Digital (SD), Secure Digital SDHC, Карта памяти 
MMC, Карта xD, Карта памяти Memory Stick, 
Карта памяти Memory Stick Pro, Memory Stick 
Duo, Memory Stick Pro Duo

• Емкость встроенной памяти: 1 ГБ (для 1000 
снимков высокой четкости)

Функции управления
• Устройство считывания карт: Встроенный (2x)
• Поддержка форматов фотографий: До 10 Мб 
файлов JPEG, До 20 мегапикселей, Фотографии 
JPEG

• Поддерживаемый видеоформат: MPEG1 и 4, 
MotionJPEG, .AVI, .MOV

• Поддерживаемое музыкальное 
сопровождение: MP3

• Кнопки управления: Элемент сенсорного 
управления вдоль края фоторамки, Кнопка 
питания

• Размещение: Ландшафтный, Портретная, 
Автоматическая ориентация фотографий

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

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

• Фотоэффекты: Черно-белый, Сменные рамки, 
RadiantColor, Сепия

• Параметры слайд-шоу: В случайном порядке, 
Последовательно, Эффект перехода, Коллаж 
(несколько изображений)

• Функция настройки: Регулировка яркости, 
Язык, Состояние, Вкл./выкл. звукового сигнала, 
Установка времени и даты, Включение/
отключение часов, Авто вкл./выкл., Таймер 
событий со звуковым сигналом, Источник 
фотографий, Слайд-шоу

• Состояние системы: Версия встроенной 
микропрограммы, Свободная память

• Состояние подключенных медиаустройств: 
Подключенные медиаустройства, Свободная 
память

• Подтвержденное соответствие нормативам: 
CE, PSB, GOST, Швейцария

• Работа с альбомами: Создать, Удалить, 
Изменить, Переименовать

• Другие удобства: Совместимость с замком 
Kensington

• Языки экранных меню: Датский, Голландский, 
Английский, Французский, Немецкий, 
Итальянский, Русский, Упрощенный китайский, 
Испанский

• Управление слайд-шоу: Создать слайд-шоу, 
Удалить слайд-шоу, Переименовать слайд-шоу

• Совместимость с ОС: Mac OS X, Windows Vista, 
Windows XP

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Адаптер 
перем./пост. тока, Краткое руководство, 
Подставка, Кабель USB, Компакт-диск с ПО и 
руководством

• руководство пользователя: Арабский, Чешский, 
Датский/Норвежский, Голландский, 
Английский, Финский, Французский, Немецкий, 
Греческий, Итальянский, Малайский, Польский, 
Португальский, Русский, Упрощенный 
китайский, Испанский, Шведский, 
Традиционный китайский, Турецкий

Размеры
• Вес: 0,34 кг
• Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C 
до 40 °C

• Диапазон температур (хранение): от-10°C до 
60°C

• Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 
222,6 x 182,2 x 33,2 мм

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

60 Гц
• Источник питания: Выход постоянного тока 9 
В, 2 А

• Потребляемая мощность: (при включенной 
системе) 3,8 Вт

• Поддержка режима энергосбережения: 
Питание от сети переменного тока

Внешняя упаковка
• GTIN: 1 87 12581 47770 4
• Количество потребительских упаковок: 2
• Вес брутто: 2,593 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

26,1 x 20,3 x 22,6 см
• Вес нетто: 1,808 кг
• Вес упаковки: 0,785 кг

Размеры упаковки
• EAN: 87 12581 47770 7
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 21,2 x 25 x 9,5 см
• Вес брутто: 1,176 кг
• Вес нетто: 0,904 кг
• Вес упаковки: 0,272 кг
•
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