Philips
Беспроводной телефон

Дисплей 1,8", подсветка белого
цвета
Громкая связь на трубке

D2301B

Максимум впечатлений
Стильный беспроводной телефон Philips D230 с эргономичной конструкцией обеспечивает
превосходное качество звука HQ Sound, а также он оснащен большим четким дисплеем.
Оцените интеллектуальные настройки конфиденциальности, великолепный звук и удобство
использования в режиме громкой связи.
Простой и приятный
• Легкочитаемый дисплей 4,6 см (1,8") с подсветкой белого цвета
• Отдельная трубка с динамиком для удобства при общении по громкой связи
• Нескользящее текстурное покрытие задней панели
• Одной зарядки достаточно для 16 часов в режиме разговора
• Программируемые "горячие" клавиши для быстрого набора
• Настройки конфиденциальности: блокировка вызовов и запрет звонка
• Функция AOH / определитель номера позволяет увидеть имя вызывающего абонента*
Кристально чистый звук
• Параметрический эквалайзер обеспечивает чистый и четкий звук
• Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате
• Усовершенствованная проверка звука и точная настройка для превосходного качества
передачи голоса
С заботой об окружающей среде
• Нулевая мощность излучения в режиме ECO+
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Особенности
Дисплей 4,6 см (1,8")
Легкочитаемый дисплей 4,6 см (1,8") с
подсветкой белого цвета
Усовершенствованная проверка звука
Мы проверяем качество звучания
телефонов DECT тем же образом, что и
производители наушников класса high-end.
Используя имитатор уха, мы с точностью
воссоздаем естественный слух человека,
что помогает нашим инженерам-акустикам
измерять и совершенствовать настройки
для диапазона частот, искажений и общего
слухового восприятия в целях идеального
воспроизведения голоса.

Нескользящее покрытие

Программируемые "горячие" клавиши

Для дополнительного комфорта задняя
панель телефонной трубки имеет
специальное текстурное покрытие.

Теперь звонить друзьям и близким
невероятно просто! Для набора номера
достаточно одного нажатия, поэтому вам
больше не придется каждый раз искать
контакт в телефоне. Можно
запрограммировать до 2 кнопок для
быстрого вызова.

Оптимизированное расположение
антенны

AOH / определитель номера*

До 16 часов работы в режиме
разговора

Иногда перед ответом хочется знать, кто
звонит. Идентификатор входящего вызова
позволяет отслеживать, кто находится на
другом конце линии.
Громкая связь на трубке

Оптимизированное расположение антенны
обеспечивает мощный и стабильный прием
сигнала даже в комнатах, где беспроводная
связь может быть затруднена. Теперь
можно принимать звонки в любом месте и
наслаждаться длительным и беспрерывным
разговором при передвижении по дому.
Параметрический эквалайзер

Для режима громкой связи используется
встроенный динамик, усиливающий голос
абонента, что позволяет говорить по
телефону, не прижимая трубку к уху. Это
очень удобно, если в разговоре принимает
участие кто-то еще или если необходимо
при разговоре что-то делать.

В наших телефонах при цифровой
обработке звука используется
параметрический эквалайзер для точной
подстройки звуковой характеристики до
запланированной линейной кривой
амплитудно-частотной характеристики,
обеспечивая чистое и четкое звучание
каждого разговора.

Одной зарядки достаточно для 16 часов в
режиме разговора
Разнообразные настройки
конфиденциальности
Хотите, чтобы лишний раз вас не
беспокоили дома? Вы можете
заблокировать вызовы с некоторых
номеров (или начинающиеся с
определенных цифр), занеся их в черный
список. Можно заблокировать до четырех
наборов чисел, каждый из которых
содержит от 1 до 24 цифр. Функция
срабатывает при поступлении вызова с
номера, начинающегося с этих цифр или
совпадающего с одним из заблокированных
номеров. Избавьте себя от неприятных
сюрпризов в виде телефонных счетов —
заблокируйте звонки на номера,
начинающиеся с определенных цифр
(например, номера постоплатной системы
расчетов) с помощью функции запрета
вызовов.
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Характеристики
Звук

• Регулировка громкости звука на телефонной
трубке: Да
• Мелодии звонка на телефонной трубке: 10
полифонических
• Звук высокого качества: Да

< 300 м, в помещении < 50 м
• Блокировка абонентов/черный список*:
Отключение сигнала телефона при поступлении
вызовов с определенных номеров
• Нескользящее покрытие: Ровная текстура
• До 200 часов работы в режиме ожидания: Да

Изображение/дисплей

Объем памяти

Комфорт

Питание

• Размер дисплея: 4,6 см (1,8")
• Тип дисплея: 1-строчная точечная матрица + 1строчный буквенно-цифровой дисплей +
значки
• Подсветка: да: Да
• Цвет подсветки: Белый
• Структура меню в трубке: Меню-список
• Динамик для громкой связи: Да
• Запрет вызовов: Возможность запретить
определенные исходящие звонки на телефоне
• Индикатор уровня сигнала: 3-полосный
индикатор
• Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный
значок аккумулятора
• Intercom — использование нескольких трубок:
Да
• Отображение даты/времени: Да
• Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша
«1» и «2»
• Распределение вызовов: Ожидание вызова*,
Определитель номера*, Отключение
микрофона, Пропущенные звонки, Принятые
звонки, Набранные номера
• Блокировка клавиатуры: Да
• Включение/выключение звука нажатия кнопок:
Да
• Автоматическое прекращение разговора: Да
• Возможность подключения нескольких трубок:
до 4
• Количество кнопок: 20
• Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
• До 16 часов работы в режиме разговора: Да
• Время зарядки: 8 часов: Да
• Длина телефонного провода: 1,8 м
• Длина шнура питания: 1,8 м
• Рабочий диапазон: Открытое пространство

• Телефонная книга: 50 имен и номеров
• Объем списка повторных наборов:
10 последних номеров
• Регистрация поступивших вызовов: На
20 записей
• Сохранение телефонной книги в базе: Да
• Емкость аккумулятора: 500 мА/ч
• Тип элемента питания: Подзаряжаемый никельметаллогидридный аккумулятор типа AAA
• Электропитание: 100-240 В переменного тока,
50/60 Гц
• Потребляемая мощность: < 0,7 Вт

Безопасность

• Шифрование передаваемых данных: да: Да

Сетевые функции
• Совместимость: GAP

Значение SAR

• Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Экодизайн
• Eco+: Да

Размеры упаковки

•
•
•
•
•
•
•
•

Тип упаковки: Картон
Количество изделий в упаковке: 1
Тип размещения на полке: Укладка
Размеры упаковки (Ш x В x Г):
18,4 x 13,5 x 5,9 см
Вес брутто: 0,3897 кг
Вес нетто: 0,314 кг
Вес упаковки: 0,0757 кг
EAN: 48 95185 61113 6
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* *Чтобы подключить данную функцию, требуется
дополнительная подписка на услугу определения номера. Для
получения подробной информации свяжитесь с оператором
местной сети.

