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Общение без границ
Всегда оставайтесь на связи с родными и близкими благодаря Philips E311. Простое управление, четкий и громкий звук для

удобного общения, большой экран, крупный шрифт и кнопки, а также высокие уровни мощности и невероятно удобная док-

станция для зарядки — вы всегда сможете сообщить важные новости своим близким.

Всегда на связи

До 59 дней в режиме ожидания

До 23 часов работы в режиме разговора

Две SIM-карты для 2-х групп контактов

Простота использования

Большие кнопки и крупный шрифт — удобно набирать, легко читать

Громкий динамик для усиленного звука

Настенная зарядная база со звукоусилителем

Цифровая лупа увеличивает текст для удобства чтения

Слушайте радио FM на большой громкости через динамики

Управление одной рукой

Телефон можно заблокировать/разблокировать одним нажатием

Одна кнопка для включения удобного фонарика

Специальная кнопка SOS для экстренных вызовов
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Основные особенности

Большие кнопки и буквы

Для удобства набора номера и ввода сообщений

мобильный телефон Philips оснащен большими

кнопками с увеличенным шрифтом. А благодаря

большим буквам на экране вы сможете прочесть

текст на экране, не напрягая глаз.

Цифровая лупа для текста

Ваш телефон можно превратить в удобное

увеличительное стекло для чтения мелкого текста.

Проведите телефоном над текстом — это может

быть меню в ресторане, брошюра или газета — и

цифровая лупа преобразует текст в крупный, легко

читаемый формат.

Две SIM-карты

Организуйте свою жизнь — разделите контакты на 2

группы, используя два телефонных номера. С двумя

SIM-картами вам не придется все время носить с

собой 2 телефона.

Кнопка для экстренных вызовов

На мобильном телефоне Philips есть специальная

кнопка SOS, с которой ваши родные могут быть

спокойны за вас, когда их нет рядом. Для кнопки

можно задать до трех разных номеров, на которые

можно позвонить в экстренной ситуации, когда

необходима немедленная помощь — дома или за его

пределами. При активации кнопки SOS телефон

автоматически вызывает заданные номера, пока один

из них не ответит. Такое решение позволяет

отказаться от излишней опеки и при этом быстро

получить помощь, когда это необходимо.

Громкий динамик

Громкий динамик позволяет установить на телефоне

повышенную громкость, чтобы мелодия звучала

громче, чем обычно. Вы не пропустите важный

звонок, невзирая на окружающий шум в доме или на

улице. На повышенной громкости можно также

слушать FM-радиостанции или музыку.

Слушайте радио FM на большой громкости

Встроенная антенна и функция воспроизведения

через динамик позволяют слушать радио не только

через наушники. Теперь, в зависимости от ситуации и

вашего настроения, любимые радиостанции можно

слушать и через наушники, и через динамик.

Одна кнопка для включения фонарика

Если при входе в темное помещение вам трудно

сориентироваться и найти выключатель, кнопка

фонарика на мобильном телефоне — прекрасное

решение. Телефон Philips послужит удобным

компактным фонариком, даже когда сам телефон

отключен — достаточно просто нажать специальную

кнопку. Держите телефон под рукой, и вам не

придется двигаться на ощупь в темноте.

Блокировка телефона одним нажатием

На боковой панели мобильного телефона Philips

расположена кнопка, которая значительно упрощает

традиционный процесс блокировки и разблокировки

трубки. Всего одним нажатием этой кнопки вы

можете заблокировать все функции, чтобы

предотвратить случайное нажатие клавиш. При этом

функция SOS, фонарик и цифровая лупа продолжают

работать на случай чрезвычайной ситуации. Чтобы

разблокировать телефон, нужно всего лишь снова

нажать на кнопку.

Зарядная база со звукоусилителем

Базу для зарядки телефона можно установить на

столе или без труда закрепить на стене при помощи

гвоздей. Большая акустическая камера позволяет

увеличивать громкость мелодии вызова.
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Характеристики

Размеры

Форм-фактор: Моноблок

Антенна: Встроенная

Цвет трубки: Темно-синий

Размеры прибора (Ш x Г x В):

134 мм x 56 мм x 15 мм

Вес изделия (г): 112,5

Сетевые функции

GPRS (прием + передача): Класс 12, Класс B

Частота GSM: 900, 1800, 1900 МГц

Сообщение: SMS CB (передача коротких

сообщений), SMS (служба коротких сообщений),

многоадресное SMS, MMS (обмен мультимедийными

сообщениями)

Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR

Частота GSM (Основная SIM-карта): 900, 1800,

1900 МГц

Частота GSM (Дополнительная SIM-карта): 900, 1800,

1900 МГц

Изображение/дисплей

Технология основного дисплея: TFT

Размер экрана по диагонали (в дюймах): 2,4 (дюймы)

Разрешение основного дисплея: 240x320 пикселей

Цвета основного дисплея: 262 000

Звук

Звонки: Звонок MP3, Полифония (64 тона), Звонок

AMR, MIDI

Аудиовоспроизведение

Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, Технология

AMR, Midi

Медианосители

Максимальная вместимость карты памяти: 32 ГБ

Типы карт памяти: Micro SD

Подключения

Гарнитура: Через разъем 3,5 мм — CTIA

Bluetooth: Bluetooth V2.1

Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, FTP, GAVDP,

HFP, HSP, IOPT, OPP

Последовательные подключения: Кабель USB-

MicroUSB

Комфорт

Кнопки управления: программируемые "горячие"

клавиши, функциональные клавиши, Кнопки навигации

с обратной связью, Боковые клавиши

Распределение вызовов: время разговора, Ожидание

вызова*, Экстренный вызов, Отключение микрофона,

Пропущенные звонки, Принятые звонки, Черный

список, Определитель номера*, Счетчики вызовов

Часы/версия: Цифровые

Удобство использования: С двумя SIM-картами,

режим Handsfree, Графический интерфейс

пользователя, «горячие» клавиши, Блокировка

клавиатуры, Настраиваемые кнопки, виброрежим

Встроенные игры: 0

Игры и приложения: Расписание, Будильник,

Калькулятор, Календарь, Лунный календарь

Мультимедиа: FM-радио

Мультимедиа: FM-радио

Персональные/пользовательские настройки: Заставка

экрана, Заставка, Мелодии звонков

Ввод текста: предиктивный ввод текста

Вибровызов: Да

Управление персональной информацией: Черный

список

Язык интерфейса пользователя: Английский, Русский,

Украинский, Румынский

Питание

Время нахождения в режиме ожидания: До

1592 часов

Время разговора: До 23 часов

Емкость аккумулятора: 1530 мА/ч

Аксессуары

Стандартное содержимое упаковки: Элемент

питания, зарядное устройство, Кабель данных USB,

База, Инструкция по эксплуатации, Стереогарнитура

Батарейки: 1530 мА/ч

Экохарактеристики

Припой в изделии не содержит свинца: Да

Упаковочный материал: Картон

Инструкция по эксплуатации: переработанная

бумага: Да

Воспроизведение фотоснимков

Формат сжатия изображений: BMP, JPEG, GIF, PNG

Аудиозапись

Диктофон: Да

* Указанные спецификации основаны на начальной полной зарядке

аккумулятора, проверенного в лабораторных условиях при

выключенном устройстве Bluetooth. Фактическая работа зависит

от поставщика услуг сети и способа использования.

* Карта памяти MicroSD не входит в комплект.

* Все изображения представлены только в качестве примера.

Фактические характеристики, такие как цвета и экранные меню,

могут отличаться от представленных на рисунках.
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