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Раскрасьте свое общение

Свободные руки при разговоре
Продуманный дизайн обеспечивает отличное качество звука без необходимости 
держать телефон у уха — при разговоре ваши руки абсолютно свободны. Приятное 
общение стало еще проще благодаря легкой установке и понятному меню.

Кристально чистый звук
• Усовершенствованная проверка звука и точная настройка для превосходного качества 
передачи голоса

• Параметрический эквалайзер обеспечивает чистый и четкий звук
• Подавление акустического эха позволяет вести разговор без эффекта эха
• Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.
• Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате

Простой и приятный
• Удобный для считывания дисплей с точечной матрицей 4,1 см (1,6")
• Невероятное удобство и простота настройки
• Сохраняйте до 50 избранных номеров в телефонной книге
• До 16 часов работы в режиме разговора

С заботой об окружающей среде
• Низкое энергопотребление: < 0,6 Вт в режиме ожидания
• До 95 % снижения излучения в режиме зарядки



 Усовершенствованная проверка звука

Мы проверяем качество звучания 
телефонов DECT таким же образом, что и 
производители наушников класса high-end. 
Используя имитатор уха, мы смогли с 
точностью воссоздать естественный слух 
человека, что помогает нашим инженерам-
акустикам измерить и подстроить 
частотную характеристику, искажения и 
общее слуховое восприятие в целях 
создания идеального воспроизведения 
голоса как при использовании трубки, так и 
в режиме громкой связи.

Параметрический эквалайзер

В наших телефонах при цифровой 
обработке звука используется 
параметрический эквалайзер для точной 
подстройки звуковой характеристики до 
запланированной линейной кривой 
амплитудно-частотной характеристики, 
обеспечивая чистое и четкое звучание 
каждого разговора.

Подавление акустического эха
Больше не будет раздражающего эффекта 
эха при разговорах по телефону. Благодаря 
возможности подавления акустического 
эха соединение всегда получается чистым и 
без искажений.

Громкая связь на трубке

Для режима громкой связи используется 
встроенный динамик, усиливающий голос 
абонента, что позволяет говорить по 
телефону, не прижимая трубку к уху. Это 
очень удобно, если в разговоре принимает 
участие кто-то еще или если необходимо 
при разговоре что-то делать.

Дисплей с точечной матрицей 4,1 см 
(1,6")

Удобный для считывания дисплей с 
точечной матрицей 4,1 см (1,6")

Простая настройка

Невероятное удобство и простота 
настройки. Упрощенная установка — 
поддержка Plug & Play

Телефонная книга на 50 имен

Теперь номера близких людей будут всегда 
под рукой: телефонная книга позволяет 
сохранять до 50 имен.

Оптимизированное расположение 
антенны

Оптимизированное расположение антенны 
обеспечивает мощный и стабильный прием 
сигнала даже в комнатах, где беспроводная 
связь может быть затруднена. Теперь 
можно принимать звонки в любом месте и 
наслаждаться длительным и беспрерывным 
разговором при передвижении по дому.

Низкое энергопотребление: < 0,6 Вт

Телефоны Philips отличаются низким 
энергопотреблением и позволяют снизить 
воздействие на окружающую среду. 
Потребление электроэнергии в режиме 
ожидания составляет менее 0,6 Вт.
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Звук
• Регулировка громкости звука на телефонной 
трубке: Да

• Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 
полифонических

Изображение/дисплей
• Размер дисплея: 4,1 см (1,6")
• Тип дисплея: 1-строчная точечная матрица + 

2 строки значков
• Подсветка: да: Да
• Цвет подсветки: Янтарный

Комфорт
• Динамик для громкой связи: Да
• Структура меню в трубке: Меню-список
• Индикатор уровня сигнала: 3-полосный 
индикатор

• Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный 
значок аккумулятора

• Отображение даты/времени: Да
• Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
• Индикатор заряда аккумулятора: Да
• Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша 

«1» и «2»
• Автоматическое прекращение разговора: Да
• Включение/выключение звука нажатия кнопок: 
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

• Длина телефонного провода: 1,8 м
• Длина шнура питания: 1,8 м
• Время зарядки: 8 часов: Да
• До 16 часов работы в режиме разговора: Да
• До 250 часов работы в режиме ожидания: Да
• Рабочий диапазон: Открытое пространство 

< 300 м, в помещении < 50 м

Объем памяти
• Телефонная книга: 50 имен и номеров
• Объем списка повторных наборов: 10 записей
• Регистрация поступивших вызовов: На 

20 записей
• Сохранение телефонной книги в базе: Да

Питание
• Емкость аккумулятора: 650 мА/ч
• Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-
металлогидридный аккумулятор типа AAA

• Электропитание: 100-240 В переменного тока, 
50/60 Гц

• Потребляемая мощность: < 0,6 Вт

Безопасность
• Шифрование передаваемых данных: да: Да

Сетевые функции
• Совместимость: GAP

Значение SAR
• Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Экодизайн
• Экорежим: Автоматический

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Картон
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

18,5 x 13,6 x 8,2 см
• EAN: 87 12581 65887 8
• Вес брутто: 0,418 кг
• Вес нетто: 0,361 кг
• Вес упаковки: 0,057 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип размещения на полке: Укладка
•
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