
 

 

Philips Perfect sound
Беспроводной телефон

Серия 1000
Фиолетовый

CD1701P
Не просто слова

для невероятного качества звука
Серия CD 1000 обеспечивает все преимущества современной телефонии в одной 
невероятно удобной трубке, позволяющей говорить до 12 часов без подзарядки!

Ощутите невероятное качество звука
• Звук XHD

Преимущества исключительного удобства
• Дисплей с янтарной подсветкой
• Телефонная книга на 50 имен
• 12 часов работы в режиме разговора

Экономьте электроэнергию
• Низкое энергопотребление в режиме ожидания: < 0,6 Вт



 Низкое энергопотребление: < 0,6 Вт

Телефоны Philips отличаются низким 
энергопотреблением, что снижает воздействие 
на окружающую среду. Теперь потребление 
электроэнергии в режиме ожидания составляет 
всего 0,6 Вт.

Звук XHD

Не важно, где вы находитесь — теперь вы 
можете разговаривать по телефону свободно, не 
беспокоясь о посторонних шумах, которые 
вынуждают вас говорить громко и делают голос 
нечетким. Благодаря высококачественным 
динамикам, современным технологиям и 
акустической камере вы можете наслаждаться 
невероятным качеством звука во время каждого 
телефонного разговора.
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Изображение/дисплей
• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Янтарный

Звук
• Звонки трубки: Полифонические
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

"вверх/вниз"

Комфорт
• Будильники: Будильник
• Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
• Индикатор заряда аккумулятора: Да
• Индикация полного заряда аккумулятора: Да
• Индикация низкого уровня заряда 
аккумулятора: Да

• Распределение вызовов: Ожидание вызова*, 
Определитель номера*, Отключение 
микрофона, Пропущенные звонки, Принятые 
звонки

• Возможность работы с несколькими базами: 1
• Возможность подключения нескольких трубок: 
до 4

• Индикатор уровня сигнала: Да

Сетевые функции
• Антенна: Встроена в базу

• Совместимость: GAP
• Вызов: Тональный, Импульсный

Требования оператора
• Имя и идентификация абонента: Да

Объем памяти
• Регистрация поступивших вызовов: 10 записей
• Телефонная книга: 50 записей
• Объем списка повторных наборов: 5

Размеры
• Размеры базы: 106,9 x 79,15 x 108,5 мм (В x Г x 
Ш)

• Размеры трубки: 164,45 x 28,25 x 46,15 мм (В x Г 
x Ш)

Питание
• Емкость аккумулятора: 500 мА/ч
• Тип элемента питания: NiMh аккумулятор типа 

AAA
• Вид батарей: Перезарядка
• Электропитание: 100-240 В переменного тока, 

50/60 Гц
• Количество батарей: 2
•

Характеристики
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