
 

Philips
Беспроводной телефон с 
автоответчиком

CD1452B
Больше четкости, расстояния и времени
Цифровая четкость звучания
Сделать звонок - никогда еще не было столь приятно, как с моделями серии CD1. 
Отличное качество звука и беспроблемное использование делают эти телефоны 
идеальным компаньоном ваших бесед.

Нет пропущенных вызовов
• Цифровой автоответчик
• Время записи - 15 минут

Четкие сигналы вызова во всем доме
• Защита от помех
• Гарантированный безопасный прием в диапазоне до 300 м

Эргономичная, простая конструкция
• Эргономичный
• Легкое использование
 



 Защита от помех
Благодаря передовым цифровым технологиям 
звонки защищены от помех, вызываемых 
другими устройствами.

Эргономичный
Дизайн трубки обеспечивает оптимальный 
комфорт
CD1452B/51
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Изображение/дисплей
• Подсветка: нет
• Цвета дисплея: Черно-белый
• Разрешение основного дисплея: нет 
данных пиксель

• Технология основного дисплея: TN
• Тип основного дисплея: Цифровой

Звук
• Звонки трубки: Инструментальный
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»

Удобство
• Будильники: Нет
• Кнопки базовой станции: Клавиши 
автоответчика, Кнопка страничного обмена

• Индикатор зарядки батарей: Да
• Распределение вызовов: Ожидание вызова, 
Идентификатор входящего вызова, вызов в 
конференцию, Премая передача вызова, 
Отключение микрофона

• Простота в использовании: Блокировка 
клавиатуры

• Возможность работы с неск. базами: 1
• функциональные возможности трубки: До 4 
трубок

• Индикатор уровня сигнала: да

Сетевые функции
• Антенна: Встроенный в базу, Встроенный в 
трубку

• Вызов: Тональный, Импульсный

Автоответчик
• Автоответчик с настройкой Plug & Play: Да
• Время записи: до 15 минут

Объем памяти
• Регистрация поступивших вызовов: 10
• Телефонная книга: 20 номеров

Размеры
• Размеры основания: 116 x 110 x 81 мм
• Габариты трубки: 48 x 24 x 160 мм

Питание
• Емкость батарей: 550 мА/ч
• Тип батареи: NiMh аккумулятор типа AAA
• Вид батарей: Перезаряжаемый аккумулятор
• Электропитание: Переменный ток 220-240 В - 

50 Гц
• Количество батарей: 2 на трубку
• Время нахождения в режиме ожидания: До 120 
часов

• Время разговора: До 12 часов
•
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