
Мобильный телефон

 

E320

Цвет "шампань"

 
CTE320CP

Высокие технологии в сочетании с утонченным дизайном

Philips E320 — воплощение современной изысканности. Внешний дисплей, IPS-дисплей 2,6 дюйма, поддержка двух SIM-карт и

компактный складной корпус. Кроме того, благодаря встроенной камере 2 мегапикселя вы сможете запечатлеть самые яркие

моменты в отличном качестве.

Основные мультимедийные функции

Делайте снимки с помощью камеры 2 МП

Слушайте радио так, как вам нравится — через динамик телефона или гарнитуру

Отличное звучание музыки и мелодий звонков в формате MP3

Красиво и практично

Две SIM-карты для 2-х групп контактов

Стильный и компактный

IPS-дисплей 2,6" с разрешением QVGA для яркого изображения под любым углом

Внешний OLED-дисплей для удобного управления
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Особенности

Камера 2 Мп

Наслаждайтесь качественными снимками, сделанными

с помощью камеры с разрешением 2 мегапикселя.

Реалистичные, яркие снимки одним нажатием кнопки.

IPS-дисплей 2,6", разрешение QVGA

Оцените по-настоящему яркие цвета на экране

мобильного телефона Philips с диагональю 2,6" и

разрешением QVGA. Технология IPS обеспечивает

удобный просмотр под любым углом. Наслаждайтесь

яркими и реалистичными фотографиями и

картинками, а также безграничными

мультимедийными возможностями. Насыщенные

цвета и впечатляющее качество изображения —

идеальный выбор!

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.

Внешний OLED-дисплей

Не открывая телефон, можно узнать время,

просмотреть пропущенные вызовы, новые SMS-

сообщения, предупреждения, список дел, название

радиостанции и аудиодорожки, просто используя

кнопки управления громкостью '+' или '-'. Также вы

можете выбирать радиостанции и музыкальные

файлы.

Встроенный радиоприемник

Оцените удобство настройки FM-радио. Слушайте

музыку так, как вам нравится — через динамик

телефона или гарнитуру. Просто подключите

гарнитуру, которая также является антенной, и

выберите в меню функцию прослушивания.

Воспроизведение МР3/МР3-рингтоны

Воспользуйтесь кабелем данных или внешней картой

памяти для переноса MP3-файлов на телефон и

наслаждайтесь превосходным звучанием на ходу.

Мелодию звонка можно выбрать и из ваших MP3-

файлов.

Стильный и компактный

Модный белый цвет и изящная золотистая отделка

мобильного телефона Philips подчеркнут ваш стиль.

Вы не следуете моде, вы создаете ее!
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Характеристики

Сетевые функции

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

Частота GSM: 850, 900, 1800, 1900 МГц

Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR

Размеры

Форм-фактор: "Раскладушка"

Цвет трубки: Белый с золотистым

Размеры трубки: 107,2*51*17,3 мм

Вес трубки: 107,5 г

Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали (в дюймах): 2,6 (дюймы)

Цвета основного дисплея: 262 000

Разрешение основного дисплея: 240x320 пикселей

Создание фотоснимков

Камера: Встроенная

Тип датчика изображения: CMOS

Разрешение изображения: 2M (1600x1200)

Воспроизведение фотоснимков

Формат сжатия изображений: BMP, GIF, JPEG, PNG,

WBMP

Воспроизведение видео

Форматы сжатия: FLV, MPEG4, H.263

Аудиовоспроизведение

Поддерживаемые аудиоформаты: Midi, MP3, WAV,

Технология AMR

Комфорт

Кнопки управления: 4-сторонняя кнопка навигации и

ввода, Боковые клавиши

Язык интерфейса пользователя: Английский,

Румынский, Русский, Украинский

Мультимедиа: FM-радио

Подключения

Bluetooth: Bluetooth V2.1

Гарнитура: Через разъем 3,5 мм — CTIA

Последовательные подключения: Кабель USB-

MicroUSB

Беспроводное соединение: Bluetooth

Аксессуары

Стандартное содержимое упаковки: Элемент

питания, зарядное устройство, Телефонная трубка,

Стандартная гарнитура, Инструкция по эксплуатации,

Кабель данных USB

Питание

Емкость аккумулятора: 1000 мА/ч

Тип элемента питания: Литий-ионный

Аудиозапись

Диктофон: Технология AMR, 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.

* Некоторые функции доступны только при наличии действующей

подписки на услуги оператора сети.
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