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Все, что вам нужно
Благодаря удобному меню и 2-х недельному режиму ожидания, в этом телефоне есть все, что вам нужно. Отправляйте

сообщения нескольким получателям одновременно или придайте телефону неповторимую индивидуальность с помощью

великолепных полифонических сигналов

Все, что вам нужно

Удобное меню со списками

До 2 недель в режиме ожидания

Конференц-связь SMS позволяет связываться с несколькими получателями

Полифонические сигналы вызовов



Мобильный телефон CTS200/00000EU

Характеристики
Основные
особенности

Габариты

Вес трубки: 85 г

Габариты трубки: 101 x 44 x 18,1 мм

Коэффициент формы: Леденцовый

Антенна: Встроенный

Цвет трубки: Черная

Изображение/дисплей

Цвета основного дисплея: Ч/б

Разрешение: 96 x 64 пикселей

Технология основного дисплея: STN

Строки текста: 5

Звук

Звонки: Полифония (16 тонов)

Воспроизведение аудиозаписей

Поддерживаемые аудио форматы: Midi

Сетевые функции

Сообщение: EMS / 4 редакция, SMS (служба

коротких сообщений), Объединенные SMS (длинные

SMS), SMS CB (передача коротких сообщений),

Многоадресное SMS

Частота GSM: 900, 1800 МГц

Услуги: SIM Toolkit/ Выпуск 99

Голосовой кодек: Технология кодирования речи

FR/EFR/HR

Удобство

Распределение вызовов: Стоимость звонка,

Счетчики вызовов, Перенаправление вызова, Время

разговора, Ожидание вызова, Идентификатор

входящего вызова, Экстренный вызов, Премая

передача вызова, Отключение микрофона,

Пропущенные звонки, Конференц-связь, Принятые

звонки

Простота в использовании: «Горячие» клавиши,

Блокировка клавиатуры, Виброрежим

Игры и приложения: Калькулятор

Встроенные игры: 3

Кнопки и органы управления: Кнопки навигации с

обратной связью, Функциональные клавиши

Ввод текста: Предиктивный ввод текста

Персональные/Пользовательские настройки:

Мелодии звонков

Язык интерфейса пользоателя: Упрощенный

китайский, Китайский традиционный, Английский

Регулятор громкости: да

Питание

Время заряда: Менее 2,5 ч ч

Тип батареи: Литий-ионная

Электрические улучшения: Резервная батарея

Емкость батарей: 1000 мА/ч

Время нахождения в режиме ожидания: до 2

недель

Время разговора: до 3 часов

Аксессуары

Стандартное содержимое упаковки: Батарея,

Зарядное устройство, Руководство польз-ля

Эко-характеристики

Упаковочный материал: Картонная коробка

Удобное меню

Удобное меню открывает несколько подменю и

списки опций, что дает простое и удобное

управление функциями телефона

До 2 недель в режиме ожидания

Включенный телефон может находится в режиме

ожидания в течение 2 недель, что может

освободить от необходимости брать с собой

зарядное устройство.

Несколько персональных SMS

Конференц-связь SMS предназначена для отправки

коротких сообщений нескольким получателям

одновременно. Нужно просто набрать текст,

выбрать получателей и нажать кнопку отправки.

Полифонические сигналы звонков

Выберите в качестве сигнала вызова загруженную

полифоническую мелодию для придания телефону

индивидуальности.
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