
 

 

Philips BeNear
Беспроводной телефон с 
автоответчиком

• Серия 1000
• Черный

CD1951B
Объединяет людей

Чем проще, тем лучше
Созданный для простоты использования, этот телефон содержит все преимущества 

эргономичности для продолжительного комфорта и отличного качества воспроизведения звука. 

Благодаря легкой установке, встроенному автоответчику и интуитивно понятному меню этот 

телефон — воплощение простоты.

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

• Параметрический эквалайзер обеспечивает чистый и четкий звук
• Автоматический контроль громкости компенсирует нежелательные изменения 
громкости

• Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате

Простой и приятный
• До 15 минут для записи сообщений на автоответчике
• Удобный для считывания дисплей 4,1 см (1,6") с янтарной подсветкой
• Невероятное удобство и простота настройки
• Сохраняйте до 50 избранных номеров в телефонной книге
• AOH/определитель номера позволяет видеть имя вызывающего абонента
• До 16 часов работы в режиме разговора



 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.

Автоматический контроль громкости

Автоматический контроль громкости 
компенсирует изменения звукового сигнала, 
которые могут быть вызваны большим 
расстоянием, уровнем сигнала или 
телефоном вызывающего абонента, для 
неизменного уровня звучания. Уменьшение 
уровня звука для мощных сигналов и 
увеличение уровня звука для слабых 
сигналов обеспечивает бесперебойный 
разговор без нежелательного изменения 
громкости звука.

Время записи до 15 мин.

Вы не пропустите ни одного важного 
сообщения благодаря времени записи до 
15 минут.

Дисплей 4,1 см (1,6")

Удобный для считывания дисплей 4,1 см 
(1,6") с янтарной подсветкой

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.

Экологотип Philips
Экологичная продукция Philips 
поможет снизить расходы, 
потребление энергии и выбросы CO2. 
Каким образом? Она имеет отличные 
характеристики по ключевым 
параметрам экологической 
безопасности Philips — 
энергоэффективность, упаковка, 
отсутствие вредных веществ, вес, 
переработка и утилизация, надежность 
в течение всего срока службы.
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Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 18,5 x 13,6 x 9 см
• Вес нетто: 0,401 кг
• Вес брутто: 0,508 кг
• Вес упаковки: 0,107 кг
• EAN: 87 12581 61578 9
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
• Тип размещения на полке: Макетная

Звук
• Регулировка громкости звука на телефонной 
трубке: Да

• Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 
стандартных

Изображение/дисплей
• Размер дисплея: 4,1 см (1,6")
• Тип дисплея: Черно-белый; алфавитно-
цифровой

• Подсветка: да: Да
• Цвет подсветки: Янтарный

Автоответчик
• Время записи: до 12 минут
• Предварительная запись исходящих 
сообщений: Да

• Громкоговоритель на базе: Да
• Управление автоответчиком:: с базы и трубки

Функции управления
• 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
• Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша 

«1» и «2»
• Авторегистрация: Да

• Автоматическое прекращение разговора: Да
• Включение/выключение звука нажатия кнопок: 
Да

• Распределение вызовов: Ожидание вызова, 
AOH/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
• Модельный ряд: 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: 600 мА/ч
• Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-
металлогидридный аккумулятор типа AAA

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

• Потребляемая мощность: < 0,65 Вт

Сетевые функции
• Совместимость: GAP

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

Экодизайн
• Экорежим: Автоматический
•
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