Фоторамка Digma 7" PF-770 800x480 черный
стекло 16Mb ПДУ Видео
ID 653604

Экран
Тип дисплея

TFT

Формат экрана

15:9

Диагональ

7"

Разрешение

800x480

Регулировки экрана

яркость, контраст, насыщенность,
оттенок

Основные характеристики
Встроенная память

16 МБ

Поддержка карт памяти

SD, SDHC, MMC, MS

Количество кнопок

7

Расположение кнопок

на задней панели

Рабочее положение

альбомное

Функции
Автоматическая ориентация
изображения

ДА

Режим предварительного просмотра

ДА

Слайд-шоу

ДА

Часы

ДА

Режим "Слайд-шоу + музыка"

ДА

Будильник

ДА

Календарь

ДА

Режим "Календарь + слайд-шоу"

ДА

Масштабирование во время просмотра

ДА

Поворот изображения во время
просмотра

ДА

Автоматическое включение

ДА

Автоматическое выключение

ДА

Функции погодной станции

температура и влажность снаружи и
внутри помещения, атмосферное
давление, уровень комфорта

Мультимедиа
Поддержка форматов изображений

JPEG

Воспроизведение видео форматов /
кодеков

AVI, MPEG1/2, MPEG 4 (Divx4.0,
Divx5.0, Xvid)

Воспроизведение аудио форматов /
кодеков

MP3, WMA

Встроенная акустика

ДА

Разъемы, интерфейсы
Поддержка SD

ДА

Поддержка SDHC

ДА

Поддержка MMC

ДА

Поддержка MS

ДА

Интерфейс USB (Type A)

ДА

Интерфейс USB (Type Mini-B)

ДА

Питание
Блок питания

внешний

Питание от сети 220 В

ДА

Корпус
Цвет

черный

Материал

стекло

Внешняя поверхность

матовая/глянцевая

Вес

760 г

Особенности
Пульт ДУ

ДА

Особенности

внешний беспроводной датчик
погодной станции для установки на
улицу (питание от одной батарейки
ААА) с дальностью 50 метров в прямой
видимости

Digma PF-770 – устройство, совмещающее в себе
возможности цифровой фоторамки и погодной станции.
Основной настольный блок выглядит как обычная цифровая
фоторамка с цветным экраном 7,0” и разрешением 800 x 480
точек. Поддерживает просмотр фотографий формата JPEG,
проигрывание музыкальных файлов MP3, WMA и

воспроизведение видео файлов AVI, MPEG1/2, MPEG 4
(Divx4.0, Divx5.0, Xvid).
Источником для воспроизведения данных может служить
внутренняя память, а также внешний USB-накопитель или
карты памяти SD/SDHC/MMC/MS, устанавливаемые в слот на
фоторамке.
Во время просмотра фоторамка позволяет масштабировать и
поворачивать выводимое на экран изображение, а также
копировать данные с внешних носителей во внутреннюю
память устройства и удалять ненужные файлы изображений.
Имеется дополнительный режим месячного календаря со
слайд-шоу из записанных фотографий и часы с функцией
будильника.
Информацию о том, какая погода за окном, предоставляет
специальный выносной блок, работающий автономно от
батарейки AAA. В режиме «Погода» на экране отображается
информация о температуре и влажности снаружи и внутри
помещения, атмосферном давлений, специальный смайлик на
основе всех этих данных символизирует уровень комфорта.
Управление осуществляется блоком механических кнопок,
вынесенных на заднюю часть корпуса фоторамки и пультом
дистанционного управления.
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