
 

 

Philips
Медиаплеер Songbird

SA5SONGBRD
Одна удобная программа: новинки, 

воспроизведение, синхронизация
Программа Philips Songbird позволяет узнавать о новинках, воспроизводить любые медиафайлы 

и с легкостью синхронизировать их с плеером Philips GoGear. Удобные и мощные функции 

управления музыкальными файлами позволяют при использовании этой программы открывать 

новых исполнителей и стили музыки.

Великолепное качество звучания
• Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
• Объемный звук для просмотра фильмов для создания ощущения погружения
• Наушники со звуковой изоляцией для максимального снижения внешнего шума
• Поддержка кодеков FLAC и APE для более точной передачи качества звука

Прекрасное дополнение к вашему стилю жизни
• 3,2" цветной ЖК-дисплей HVGA для просмотра видео
• Более широкий выбор благодаря поддержке Audible и BBC iPlayer
• Выход HDMI для просмотра видео в формате высокой четкости (720p) на телевизоре 

HDTV
• Разъем карты памяти microSD для установки дополнительной памяти
• Дополнительные музыкальные возможности благодаря FM-радио с функцией RDS и 
памятью на 20 станций
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* Windows Media и логотип Windows являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками 
корпорации Microsoft в США и/или других странах.

* Фактическая скорость переноса может различаться в 
зависимости от операционной системы и конфигурации 
программного обеспечения.

* 1 ГБ = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.
* Поддерживает загрузку и службы подписки совместимые с 

WMA DRM10
* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов 
перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы 
аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от 
характера использования и настроек.

* От Philips
* Служба BBC iPlayer доступна только для жителей 
Великобритании
• MPEG4 AVC/H.264 HP: Для контейнеров .avi и • Rhapsody: Да
•

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg 

Vorbis, FLAC, APE
• Поддержка меток ID3: Название композиции, 
исполнитель, альбом

• Скорость передачи данных для MP3: 
8—320 кбит/с и переменный битрейт

• Частоты дискретизации для MP3: 8, 11,025, 16, 
22,050, 24, 32, 44,1, 48 кГц

• Скорость передачи данных для WMA: 
8–320 кбит/с

• Частоты дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 
22,050, 32, 44,1, 48 кГц

• Управление правами на цифровые данные: 
Windows Media DRM для портативных 
устройств поддерживает загрузку и услугу 
музыкальной подписки

Воспроизведение видео
• Выход для воспроизведения видео и 
фотографий на телевизоре: HDMI

• MPEG4 SP/ASP: Для контейнеров .avi и .mp4: 
разрешение 720p, 25 кадр/сек, скорость до 
4 Мбит/сек

.mp4: разрешение 720p, 25 кадр/сек, скорость 
до 4 Мбит/сек

• RMVB: Для контейнера .rmvb: разрешение 720p, 
25 кадров/сек, скорость до 2 Мбит/сек

• WMV9: Для контейнера .wmv: разрешение 720p, 
25 кадров/сек, скорость до 2 Мбит/сек

• Управление правами на цифровые данные: 
Windows Media DRM для портативных 
устройств: поддержка загрузки, подписки и 
услуг проката видео

Требования к системе
• Подключение к Интернету: Да (доступ к 
обновленной документации, руководствам, 
обновлениям встроенных микропрограмм и 
компьютерного ПО)

• Операционная система ПК: Windows XP (SP2)/ 
Vista/ 7

ПО
• ПО Philips Songbird: Да

Партнеры
• 7digital: Да
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