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Просто телефон, и ничего лишнего
Philips Xenium X2301 — это простой и очень удобный телефон с большими клавишами, крупными шрифтами, громким

динамиком и функциональными кнопками. Включите режим SOS, и он превратится в надежного помощника в экстренной

ситуации.

Всегда на связи

До 1 месяца работы в режиме ожидания

Две SIM-карты для 2-х групп контактов

Простота использования

Большие кнопки и крупный шрифт — удобно набирать, легко читать

Цифровая лупа увеличивает текст для удобства чтения

Громкий динамик для усиленного звука

Слушайте радио FM на большой громкости через динамики

Управление одной рукой

Специальная кнопка SOS для экстренных вызовов

Одна кнопка для включения удобного фонарика
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Особенности

До 1 месяца работы в режиме ожидания

До 1 месяца работы в режиме ожидания без

подзарядки.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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Характеристики

Сетевые функции

GPRS (прием + передача): Класс 10 (4+2), Класс B

Частота GSM: 850, 900, 1800, 1900 МГц

Сообщение: MMS (обмен мультимедийными

сообщениями), SMS CB (передача коротких

сообщений), SMS (служба коротких сообщений)

Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR

Размеры

Антенна: Встроенная

Форм-фактор: Моноблок

Цвет трубки: Черный

Размеры прибора (Ш x Г x В): 134 x 56 x 14,8 мм

Вес изделия (г): 104

Изображение/дисплей

Цвета основного дисплея: 262 000

Разрешение основного дисплея: 240x320 пикселей

Технология основного дисплея: TFT

Создание фотоснимков

Камера: Встроенная

Тип датчика изображения: CMOS

Формат файла с изображениями: JPEG, BMP

Разрешение изображения: VGA

Видео захват

Разрешение датчика изображения: VGA пикселей

Тип датчика изображения: CMOS

Видеоформат: MPEG4, H.264

Видеоразрешение: QVGA

Звук

Звонки: Звонок MP3, Звонок AMR, MIDI

Медианосители

Максимальная вместимость карты памяти: 16 ГБ

Комфорт

Кнопки управления: 4-сторонняя кнопка навигации и

ввода, программируемые "горячие" клавиши, Боковые

клавиши

Распределение вызовов: Стоимость вызова,

перенаправление вызова, Ожидание вызова*,

Пропущенные звонки

Простота навигации: Большие значки меню

Удобство использования: режим Handsfree,

«горячие» клавиши, Блокировка клавиатуры,

Настраиваемые кнопки, виброрежим, С двумя SIM-

картами

Игры и приложения: Будильник, Калькулятор,

Календарь

Язык ввода в T9: Английский, Русский

Язык интерфейса пользователя: Английский,

Румынский, Русский, Украинский

Подключения

Bluetooth: Bluetooth 2.0

Гарнитура: Через разъем Mini USB

Аксессуары

Стандартное содержимое упаковки: Батарея,

зарядное устройство, Телефонная трубка,

руководство пользователя, Кабель данных USB,

Краткое руководство, База

Питание

Емкость аккумулятора: 1530 мА/ч

Время нахождения в режиме ожидания: 850 часов

Время разговора: 12 часов

* 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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