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Оставаться на связи теперь еще проще

С телефоном Philips Xenium X216 вы будете стильно выглядеть и сможете всегда оставаться на связи благодаря невероятно

долгой работе аккумулятора и поддержке двух SIM-карт. Со встроенным фонариком вы не заблудитесь в темноте, а

благодаря множеству мультимедийных функций вам никогда не будет скучно.

Всегда на связи

До 1 месяца работы в режиме ожидания

До 7,5 часов работы в режиме разговора

Две SIM-карты для 2-х групп контактов

Осветите свой путь

LED -индикатор сообщений и пропущенных вызовов.

Светодиодный фонарик — удобный источник света в непредвиденных ситуациях

Мультимедийный контент

Отличное звучание музыки и мелодий звонков в формате MP3

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

Поддержка карты памяти MicroSD позволяет расширить память/хранить данные
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Особенности

До 1 месяца работы в режиме ожидания

До 1 месяца работы в режиме ожидания без

подзарядки.

До 7,5 часов работы в режиме разговора

Одной зарядки хватает на 7,5 часов работы в

режиме разговора.

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.

LED-индикатор

Насладитесь удобством просмотра уведомлений, не

открывая телефон. Благодаря 4 светодиодным

индикаторам можно увидеть сигнал о сообщении,

входящем или пропущенном вызове, оценить

состояние батареи, лишь бегло взглянув на

появившийся значок.

Встроенный светодиодный фонарик

Зачем искать ключи или выключатель в темноте?

Воспользуйтесь удобным светодиодным фонариком,

встроенным в телефон, и источник света всегда

будет у вас под рукой.

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.

Слот для карт памяти MicroSD

Вставив в слот карту памяти MicroSD, можно

увеличить объем памяти для хранения

мультимедийных файлов.

Воспроизведение МР3/МР3-рингтоны

Воспользуйтесь внешней картой памяти для переноса

на телефон музыкальных MP3-файлов и

наслаждайтесь превосходным звучанием на ходу.

Любой из ваших MP3-файлов можно выбрать для

личной мелодии звонка.
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