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Изображение/дисплей
• Подсветка: нет
• Цвета дисплея: Черно-белый
• Строки текста: 1
• Разрешение основного дисплея: нет 

данных пиксель
• Технология основного дисплея: CSTN
• Тип основного дисплея: Алфавитно-цифровой

Звук
• Звонки трубки: Инструментальный, 

Полифонический
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»

Удобство
• Будильники: Будильник
• Кнопки базовой станции: Кнопка страничного 

обмена
• Индикатор заряда аккумуляторной батареи: Да
• Распределение вызовов: Ожидание вызова, 

Идентификатор входящего вызова, 
Отключение микрофона

• Простота в использовании: Режим Handsfree, 
Блокировка клавиатуры, Управление с 
помощью меню

• Возможность работы с неск. базами: 1
• функциональные возможности трубки: До 5 

трубок
• Индикатор уровня сигнала: да

Габариты
• Размеры основания: 118 x 115 x 58 мм
• Габариты трубки: 154 x 50 x 29 мм

Питание
• Емкость батарей: 550 мА/ч
• Тип батареи: тип AAA
• Battery Type: NiMH
• Вид батарей: Аккумулятор
• Питание от сети: Переменный ток 220-240 В - 

50 Гц
• Количество батарей: 2
• Время нахождения в режиме ожидания: До 

150 часов
• Время разговора: До 12 часов

Сетевые функции
• Антенна: Встроенный в базу, Встроенный в 

трубку
• Совместимость: GAP
• Вызов: Тональный, Импульсный

Требования к оператору
• Имя и идентификация абонента: Да
• ИД абонента при ожидании вызова: Да

Объем памяти
• Регистрация поступивших вызовов: 20
• Телефонная книга: 30 имен и номеров
•

Беспроводной телефон
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