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циальная ячейка для батарей типа AAA*

те свои мультимедийные впечатления
т для карт памяти MicroSD служит для расширения памяти / хранения данных
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Характеристики
 

Размеры
• Коэффициент формы: Леденцовый
• Антенна: Встроенный
• Размеры изделия (ШxГxВ): 111x45x16,6

Изображение/дисплей
• Технология основного дисплея: TFT
• Цвета основного дисплея: 262 K
• Разрешение основного дисплея: 

176x220 пиксель

Создание фотоснимков
• Камера: Встроенный
• Разрешение изображения: VGA (640x480), 

176x220, SXGA (1280x1024), UXGA 
(1600x1200)

• Режим изображения: Режим автоспуска, 
Ночной режим, Непрерывно, Многократная 
съемка

• Формат файла с изображениями: Формат BMP
• Тип датчика изобр.: CMOS
• Редим просмотра спецэффектов: сепия, Синий 

эффект, Черно-белый, Красный эффект
• Качество изображения: Нормальное, Тонкое, 

Сверхтонкое
• Просмотр частоты кадров: 25 кадров в секунду
• Чувствительность: мин. 1 люкс

Воспроизведение неподвижных 
изображений
• Формат сжатия изображения: Формат BMP, 

WBMP, Формат GIF, GIF (87a и 89a), JPEG
• Показ слайдов: Да

Видео захват
• Разрешение датчика изображения: 2 M пиксель
• Тип датчика изобр.: CMOS
• Видеоформат: H.263, Формат MPEG4
• Видеоразрешение: Sub-QCIF
• Частота кадров: 15 fps

Воспроизведение видео
• Форматы сжатия: Формат MPEG4, H.263
• Частота кадров (fps): 25
• Разрешение (пксл): 176x144

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

Звонок голосового сообщения-напоминания

Захват аудиоданных
• Запись голоса: Да, Технология AMR

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые аудио форматы: Технология 

AMR, Midi, MP3, AAC, WAV

Хранение на медиа-носителе
• Типы карт памяти: Микро Secure Digital (SD)
• Управление памятью: Состояние памяти, 

Динамическое перераспределение памяти
• Емкость встроенной памяти: 128 МБ флэш + 64 

МБ ОЗУ
• Максимальная вместимость карты памяти: 2 ГБ

Сетевые функции
• Сообщение: Объединенные SMS (длинные 

SMS), MMS (обмен мультимедийными 
сообщениями), SMS CB (передача коротких 
сообщений), SMS (служба коротких 
сообщений), Многоадресное SMS, 
Предустановки SMS, Предоставление OTA 
WAP, Эл. почта

• Услуги: Обеспечение OTA (WAP,MMS), SIM 
Toolkit/ Выпуск 99, WAP 2.0

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

• Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR
• Частота GSM: 900, 1800, 1900, 850 МГц

Удобство
• Распределение вызовов: Перенаправление 

вызова, Удержание вызова, Время разговора, 
Ожидание вызова, Идентификатор входящего 
вызова, вызов в конференцию, Экстренный 
вызов, Отключение микрофона, Пропущенные 
звонки, Конференц-связь, Принятые звонки, 
Брандмауэр

• Управление персональной информацией: 
Интеллектуальная телефонная книга, Список 
заданий, Защита, Обмен визитными 
карточками

• Персональные/Пользовательские настройки: 
Загружаемые изображения, Загружаемые 
мелодии, Обои, Мелодии звонков, 
Приложения Java для загрузки, Функция 
Fotocall

• Часы/Версия: Цифровой, Мультипоясные часы
• Простота в использовании: Режим Handsfree, 

«Горячие» клавиши, Режим во время полета, 
Блокировка клавиатуры, Настраиваемые 
кнопки, Виброрежим

• Кнопки и органы управления: 4-позиц. клавиша 
навигации и "Ввод", Функциональные клавиши

• Настройка громкости: Да
• Игры и приложения: Будильник, Калькулятор, 

Календарь, Лунный календарь, Таймер 
обратного отсчета, Конвертер валют, 
Конвертер Евро, Java MIDP 2.0, MSN, С
екундомер, Игра Судоку

• Язык ввода в T9: Упрощенный китайский, 
Китайский традиционный, Английский, 
Французский, Русский, Турецкий

• Язык интерфейса пользоателя: Упрощенный 
китайский, Китайский традиционный, 
Английский, Индонезийский, Тайский, 
Вьетнамский, Французский, румынский, Р
усский, Турецкий

Возможность соединения
• Наушники: Через разъем Mini USB
• Беспроводное соединение: Bluetooth
• Возможности модема: CSD (Голос, Данные), 

GPRS, SMS
• Синхронизация органайзера с ПК: Lotus Notes, 

MS Outlook

Аксессуары
• Стандартное содержимое упаковки: Батарея, 

CD ROM (Инструменты для моб. телефона), 
Зарядное устройство, Телефонная трубка, С
тереогарнитура, Руководство пользователя, 
Кабель данных USB

Питание
• Тип батарей: Литий-ионная
• Сбережение ресурса батарей: Автоматическое 

включение/выключение
• Емкость батарей: 1050
• Время зарядки: 4 ч
• Дополнительное время режима ожидания*: до 

1 недели
• Дополнительное время разговора*: до 2,5 ч
• Время воспроизведения музыки: 30 час(ы)
• Время нахождения в режиме ожидания: до 1 

месяца
• Время разговора: до 8 ч

Эко-характеристики
• Припой в изделии не содержит свинца: Да
•
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До 1 месяца в режиме ожидания
Одной зарядки хватает на 1 месяц работы в 
режиме ожидания.

До 8 часов разговора
Одной зарядки хватает на 8 часов работы в 
режиме разговора.

Дополнительное время разговора
Теперь, взяв телефон с собой, Вы можете 
наслаждаться спокойствием, не волнуясь, что 
пропустите вызов из-за севшей батареи. Просто 
вставьте любую стандартную батарею типа AAA* 
для включения питания телефона. Используя 
рекомендованную литиевую батарею Energizer®, 
можно дополнительно получить до 2,5 часов 
работы в режиме разговора.

Резервное питание
Благодаря резервному питанию можно 
наслаждаться удобством зарядки мобильного 
телефона Philips. Вставьте любую стандартную 
батарею типа AAA* в специальную ячейку 
телефона - и в путь.

Специальная ячейка для батареи
Специальная ячейка — это отсек для батарей с 
легким доступом. Она автоматически распознает, 
какие батареи типа AAA вставлены в телефон. 
Это позволяет использовать любые батареи типа 
AAA*. Аккумуляторные батареи начнут 
автоматически заряжаться при подключении к 
настенному зарядному устройству. Благодаря 
специальной ячейке для батарей вы можете 
использовать любые батареи для резервного 
питания, где бы вы ни оказались.

* Чтобы повысить возможности резервного питания, 
используйте литиевые батареи Energizer типа AAA. Также 
можно использовать щелочные или литиевые батареи и никель-
металл-гидридные (NiMH) аккумуляторы.

* 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.
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