DeVobis - сила визуализации
Революционная новинка на мировом рынке
парфюм с цифровым LCD дисплеем
Благодаря уникальной технологии DeVobis
может служить оригинальным визуальным
материалом ESSENS. Очень просто можно
сохранить в памяти устройства фотографии, музыку или видеоклипы. Сделайте
оригинальный подарок! Подарите парфюм,
признайтесь в любви, поздравьте с юбилеем, днем рождения, выпускным….
Где бы вы ни были, послушайте музыку,
посмотрите свой любимый фильм, учите
иностранные языки или просматривайте
фотографии.
Все зависит от вашей фантазии!
DeVobis представлен в 3 цветовых вариантах: черный, белый и красный.
Дисплей DeVobis диагональю 3,5, объем внутренней памяти составляет 4 GB. Объем памяти можно увеличить до 16 GB с помощью
карты памяти SD. В комплектации к прибору
прилагается microUSB кабель.

Подарите DeVobis, подарите эмоции...

www.devobis.eu

www.essensworld.com

Управление прибором абсолютно не сложное
• Включите прибор с помощью кнопки on/off на боковой стороне, после чего
на дисплее отобразится меню
• С помощью клавиш, размещенных под дисплеем, выберите необходимый
файл, подтвердив свой выбор кнопкой play/pause. Для остановки воспроизведения используйте те же кнопки.
• Возвратной клавишей можно вернуться к предыдущему меню. Длительное удержание клавиши позволит вращать изображения на дисплее.
• Громкость регулируется кнопками на боковой стороне, а ее настройки
отображает значок в углу дисплея.
• Воспроизведение файлов требуемого формата осуществляется с помощью
microUSB кабеля непосредственно с вашего компьютера или SD карты.
• DeVobis оснащен разъемом для наушников j ( jack 3,5 mm) для прослушивания вашей любимой музыки или просмотра видео.
Парфюм объемом 50 мл помещен в оригинальную упаковку с LCD
дисплеем, после его использования флакон можно легко заменить
на другой. На выбор предоставлены самые популярные ароматы
ESSENS: w102, w104, w105, w107, w117 и m001, m003, m007.
Технические параметры:
Размер: 66 x 135 x 39 mm
Дисплей: 3,5”, TFT LCD 480x320 px
USB: USB 2,0
Объем памяти: 4 GB
Типа карты памяти: SD karta
Формат изображений: JPG, GIF, BMP
Формат аудио: MP3, WAV, WMA
FФормат видео: AVI, MP4, WMV, RMVB, MOV
Поддерживаемые языки: английский, французский, испанский, турецкий
Совместимость: Windows (7/Vista/XP), Mac OS X (v10,7/10,6/10,5)
Блок питания: DC 5 V
Аккумулятор: 3,7 V Li-ion 1000 mAh
В комплект входит: DeVobis by ESSENS, инструкция по эксплуатации
на русском языке, микро USB, очищающая салфетка

