
 

Philips
Беспроводной телефон с 
автоответчиком

CD2451S
Ваш голос станет громким и ясным

Поделитесь с друзьями
Великолепный спикерфон поставит телефон серии CD2 в центр вашей семейной 
жизни. Благодаря усилению уровня звука общаться могут все вокруг.

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

Ничего, кроме удобства
• Телефонная книга на 100 имен
• Яркий дисплей с подсветкой

Ни с чем не сравнимая свобода рук
• Цифровая четкость звучания
• Усиление уровня звука
• Гарнитура Speakerphone - свободные руки
 



 Цифровая четкость звучания
Цифровое звучание обеспечивает более 
широкий динамический диапазон и более четкий 
звук.

Гарнитура Speakerphone - свободные 
руки
Для режима Handsfree используется встроенный 
динамик, усиливающий голос абонента, что 
позволяет говорить по телефону, не прижимая 
его к уху. Это очень удобно, если в разговоре 
принимает участие кто-то еще или если 
необходимо делать пометки при разговоре.
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Изображение/дисплей
• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Янтарный
• Цвета дисплея: Черно-белый
• Строки текста: 1
• Технология основного дисплея: STN
• Тип основного дисплея: Алфавитно-цифровой

Звук
• Звонки трубки: Полифонический
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»

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

• Индикатор зарядки батарей: Да
• Распределение вызовов: Ожидание вызова, 
Идентификатор входящего вызова, 
Отключение микрофона

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

• Возможность работы с неск. базами: 1
• функциональные возможности трубки: До 6 
трубок

• Индикатор уровня сигнала: Да
• Клавиатура с подсветкой: Нет
• Спикерфон - свободные руки: Да

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

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

Объем памяти
• Регистрация поступивших вызовов: 20
• Телефонная книга: 100 имен и номеров

Размеры
• Размеры основания: 116 x 110 x 81 мм
• Габариты трубки: 46 x 26 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: 150 
часов

• Время разговора: До 12 часов
•
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