
бретите движение!
О
Видеозапись движения

Бывают моменты, которые невозможно передать одним снимком: современный 

Philips 659 - это уникальный складной телефон, который позволяет записывать 

высококачественное видео примечательных моментов продолжительностью до 

1 минуты.

Добавьте  вашему зрительному восприятию новое измерение
• Видеосъемка: до 16 кадров в секунду
• Функция Многократная съемка для последовательной съемки
• Автоматическая экспозиция для автоматического управления яркостью
• Цифровое увеличение: до 4-х кратного

Привнесите в вашу жизнь краски
• Цветной внешний дисплей OLED
• Дисплей TFT с 65 536 восхитительными цветами
Philips
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арактеристики могут меняться без 
редварительного уведомления
орговые марки яляются собственностью 
oninklijke Philips Electronics N.V. или 
оответствующих владельцев.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
се права защищены.
ww.philips.com
Изображение/дисплей
• Строки текста: 6 строк
• Цвета основного дисплея: 65536
• Разрешение основного дисплея: 

128x160 пиксель
• Технология основного дисплея: TFT
• Разрешение дополнительного дисплея: 

96x64 пиксель
• Технология дополнительного дисплея: OLED

Звук
• Звонки: Полифония (32 тона)

Воспроизведение аудиозаписей
• Поддерживаемые аудио форматы: 

Технология AMR, Midi, SP-Midi

Создание аудиозаписи
• Запись голоса: Технология AMR

Воспроизведение неподвижных 
изображений
• Формат сжатия изображения: Формат BMP, 

GIF (87a и 89a), Формат JPEG

Создание фотоснимков
• Камера: Встроенный
• Цифровое увеличение: x2
• Тип сенсора изобр.: CMOS
• Формат файла с изображениями: Формат 

JPEG
• Режим изображения: Экономичное, 

Нормальное, Очень хорошее
• Разрешение изображения: VGA (640x480)

Носитель данных
• Емкость встроенной памяти: 8
• Пользовательская память: 1,5 Мб

Возможность подсоединения
• Синхронизация органайзера с ПК: Lotus 

Notes, MS Outlook

Удобство
• Кнопки и органы управления: 4-позиц. 

клавиша навигации и "Ввод", 
Программируемая "горячая" клавиша, 
Боковые клавиши

• Распределение вызовов: Стоимость звонка, С
четчики вызовов, Переадресация вызова, 
Удержание вызова, Время разговора, 
Ожидание звонка, Идентификатор 
входящего вызова, Циркулярный вызов, 
Экстренный вызов, Премая передача вызова, 
Отключение микрофона, Пропущенные 
звонки, Конференц-связь, Принятые звонки

• Часы/Версия: Аналоговый, Цифровой
• Простота навигации: Активная "крышка", 

Автоматическая смена анимации, Карусель, 
цветн.

• Удобство использования: «Горячие» 
клавиши, Заставка экрана - цифровые часы, 
Виброрежим

• Удобен в обращении: Демонстрационный 
режим

• Встроенные игры: 3
• Игры и приложения: Расписание, Будильник, 

Калькулятор, Конвертер Евро, Infusio - Exen 
v2, Лунный календарь

• Язык ввода в T9: Упрощенный китайский, 
Китайский традиционный, Чешский, Датский, 
Голландский, Английский, Финский, 
Французский, Немецкий, Греческий, 
Итальянский, Норвежский, Польский, 
Португальский, Испанский, Шведский, 
Турецкий, Русский

• Язык интерфейса пользоателя: Упрощенный 
китайский, Китайский традиционный, 
Чешский, Датский, Голландский, Английский, 
Финский, Французский, Немецкий, 
Греческий, Иврит, Венгерский, 
Индонезийский, Итальянский, Литовский, 
Норвежский, Польский, Португальский, Р
умынский, Русский, Словацкий, Испанский, 
Шведский, Тайский, Турецкий

• Мультимедиа: Функция BeDJ, Фоторазговор
• Управление персональной информацией: 

Переход на летнее время, Временные зоны, 
Интеллектуальная телефонная книга, Обмен 
визитными карточками

• Песонализация: Загружаемые анимир. GIF-
изображения, Загружаемые изображения, 
Загружаемые мелодии, Экранная заставка, 
Обои

• Распознавание речи: Запись разговора, 
Голосовые команды, Голосовой набор

• Регулировка громкости: да

Принадлежности
• Дополнительные принадлежности: Футляр 

для переноски, Переходник для 
прикуривателя, Гарнитура класса Deluxe с FM-
радио, Роскошная трубка

• Стандартное содержимое упаковки: Батарея, 
Зарядное устройство, Телефонная трубка, 
Международная гарантия, Информационная 
листовка, Руководство пользователя

Габариты
• Антенна: Встроенный
• Форм-фактор: "Раскладушка"
• Габариты трубки: 79 x 43 x 21 мм
• Громкость трубки: 70 см/куб
• Вес трубки: 82 г

Питание
• Емкость батарей: 600 мА/ч
• Время заряда: 2,5 ч ч
• Время ожидания: до 400ч
• Время разговора: до 4 часов

Сетевые функции
• Голосовой кодек: Технология кодирования 

речи FR/EFR/AMR
• GPRS (прием + передача): Класс 10 (4+2), 

Класс B

•

•

•

Сообщение: Объединенные SMS (длинные 
SMS), Эл. почта, EMS / 4 редакция, С
тандартные сообщения (SMS,MMS), Быстрый 
SMS, SMS CB (передача коротких 
сообщений), SMS (служба коротких 
сообщений)
Услуги: WAP 1.2.1, WAP Browser Teleca2.0, 
SIM Toolkit / Release 99, Обеспечение OTA 
(WAP,MMS)
CT6598/00BZEURO

Технические характеристики
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идеосъемка: 16 кадров/сек
совершенствованная функция видеозаписи 
озволяет записывать знаменательные моменты 
изни, создавая плавные, высококачественные 

идеоклипы продолжительностью до 1 минуты 
ри 16 кадрах в секунду.

ногократная съемка
ногократная съемка позволяет одним 

ажатием кнопки сделать ряд последовательных 
нимков. Опции последовательной съемки: время и 
нтервал.

ветной внешний дисплей OLED
ысокотехнологичный цветной дисплей OLED с 3 
бластями желтого, зеленого и синего цветов, 96 
 64 пикселей служит для отображения даты, 
ремени, сведений о вызывающих абонентах и 
ообщениях. Беглый взгляд на дисплей дает полную 
нформацию о состоянии телефона.

втоматическая экспозиция
отокамера телефона оснащена функцией 

втоматической настройки экспозиции в 
оответствии с условиями освещения, что 
озволяет делать снимки даже при очень слабом 
свещении или ночью.

-х кратное цифровое увеличение
ожно производить увеличение или уменьшение 

адра до 4-х кратного. В режиме камеры просто 
ажмите клавиши навигации Up (Больше) или 
own (Меньше) для быстрого увеличения или 

меньшения. Нажмите и удерживайте клавиши 
авигации Up (Больше) или Down (Меньше) для 
епрерывного увеличения или уменьшения снимка.

исплей TFT с 65 тысячами цветов
зумительный цветной дисплей TFT с 65 
ысячами цветов обеспечивает высокий 

онтраст и высокую яркость всех 65 536 
осхитительных цветов, а сверхмалый шаг 
икселей обеспечивает яркие и четкие цветные 
зображения.
CT6598/00BZEURO

сновных функции продукции
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