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Walkman �����0��������H

��������	���!� ����(&�)�#��

��������0�0���&��������

����&��-���M����&&��/!�

������#�B$� ��$�B������ ���

��&B������ &�����$�-��,�
�
(��/��%���� MP3, WMA,

AAC, WAV �����������H �������������	��	��#��	& �	�

��$	/�&�����'&����%����� &����&����������� �	����!�

����#����������-���(&(�����&&������&������#�B$� ����

B������� ��&���#��	&(��&���&��(
�(	-�-���)&��� B'��6��/��

#�/����&����B� ������ ���������������&����/!�

Dr.Freak &$������%������������.%�����&�/�������

��� � ����� ����������&���� �# �	���&

���������&&�	�� Music Players Portable ��������&

(���%����-��,���� �!�� MP3 Players Portable

0���������#����6��B���&� -��&$�����*-��&����

��� ��6'������������� ���������'����%�&�

�	���)/�&���&$�-��,���� �%��&"*, ������

����)*#��(
����H 0��&������&B������

����	����
���*���-�����

 ��������	
������


���������	 (Capacity) 0���&(


�������������������+���������	���)

/�&���&$�����( ���(� 256MB

(�����* 80 ����) ��6'�����

/�7�#)���� 60GB (�����* 20,000 ����) ������

�	���)����.�(������������� ���� ��H 0������ ���

���#����6�)����-������&$��������6%&&	���������������	���)

��&&	�� ��&������	�6'�����������������	� �!�� Samsung

YEPP YP-MT6V ���	���)��%���� 256MB , Sony NW-E105

Network Walkman, Sony Walkman Bean NW-E305 ���

iRiver T30 (512MB, Silver) �����������$&&	��?�����������

����6���)�������$&��&H �����&����&������#	����(����&/��

������ ��	
�����

Apple iPod Shuffle (512MB)  ������	����������
�#� (-���&
� 1

cm) 0������������� ���&�) ���� �&���	����-���& 
� 4,000 ���

6��/��)�������������&������	��� 6,000-10,000 ��� �����	���)���

1-6GB ���/�&�)��#)��������������(���(� 10,000 ��� �'��-�&$����

�	���) 20-100GB

�������	�����	�� (Audio Format) 0��#�	�/�7��������

��(�>�� MP3 (8-320 Kbps) �(�&$����-��,����+�����H ���
 WAV

(-��,������& CD-ROM) AIFF (-��,�����������
����,!) ACC

(-��,�������iPod)

���������	�� (Display) ����)��/�����������&$��-����

�������#��.���	-� ����$��� LCD ���#����6�#�����!�������

�	���������!���3
��
��&���� �����������������H ����&���	&����� /�����)��

&$#����6�#��.�/�&�������#6���	
��)-����	�

��!���	��"�"���� (Battery Life) �����������(�(���� ��$�

���������#��7��& ������������������������+��������&����(
�(	

-�(�����(���H 0��#�	���&��#����6��-����������*
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 ��#���" $� % ��& (Features)

/�����)��#����6����	
��)-�� ����#����6

�#��-��,�����$��%�+������ Slide Show ����

6����$� Media Players Portable ���
 Creative

Zen Portable Media Center, Cowon iAudio X5,

Apple iPod Video #����6������-��,	
��0������$�

+���������-�	 �������#������0��+����(�,(
�(	-�

-���)&��� 0���	����	/�&������&B�����(������'�6'�

���0�!�,/�&��/!������������&&	�� B'���������B����������

������	���)��&������� �(�&$-��-��/!����0�!�,���� ������

����-��6'������������&$�	�����&B����)��������� �����#�&�

.%�/!�/�����������

�)�&�*,/�&��/��&������
�&$��$����0�0��� ��'�����6%&�M��

�����-����)���� �����!�	�/��.%�/!�.�������������	��#)������-���
��#�������

�(���������-��-�����&$�	����'&6'� .%�.�
(���������H .����������H

��&��/������� 0��&��B� ��.���������� �6 %&(���(��&:����

�����/��.%���������&���/� �����.������H ��&�������-�������#
��#)���	�

Dr-Freak@hotmail.com
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