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Беспроводной телефон с 
автоответчиком

Изящный дизайн
Черный

ID5551B
Design collection

Ищете действительно красивую вещь? Тогда ID555 - это то, что вам нужно. Телефон серии 

"Design Collection" создан услаждать ваши чувства. вас не оставят равнодушным элегантные 

тонкие линии корпуса и чистое звучание. Телефон ID555 - идеальное дополнение даже для 

самого изысканного интерьера.

Уникальный дизайн
• Стильное черное глянцевое покрытие
• Ультратонкий корпус

Нет пропущенных вызовов
• Цифровой автоответчик
• 30-ти минутная запись
• Встроенный в базу счетчик сообщений

Ничего, кроме удобства
• Ярко-синяя подсветка дисплея и клавиш
• Телефонная книга на 200 имен
• Громкая связь

Экодизайн
• Невероятно низкое энергопотребление
• Автоматическое снижение передаваемой мощности сигнала



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

Невероятно низкое 
энергопотребление
Благодаря высокоэффективной схеме 
энергопитания, потребление электроэнергии 
сокращено на 50 % по сравнению со 
стандартными показателями.

Автоматическое снижение мощности
Благодаря встроенной интеллектуальной 
системе, происходит постоянный контроль и 
оптимизация передаваемой мощности сигнала в 
соответствии с расстоянием между трубкой и 
базой.
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Изображение/дисплей
• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Голубой
• Цвета дисплея: Черно-белый
• Строки текста: 5
• Технология основного дисплея: FSTN
• Тип основного дисплея: Графический

Звучание
• Звонки трубки: Полифонический
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»

Функции управления
• Будильники: Будильник
• Кнопки базовой станции: Кнопки 
автоответчика, Кнопка страничного обмена

• Индикатор заряда аккумулятора: Да
• Распределение вызовов: ожидание вызова, 
Идентификатор входящего вызова, вызов в 
конференцию, Прямая передача вызова, 
Отключение микрофона

• Удобство использования: Блокировка 
клавиатуры, Управление с помощью меню

• Функциональные возможности: Простой вызов
• Возможность работы с неск. базами: 1
• Возможность подключения доп. трубок: До 

5 трубок
• Индикатор уровня сигнала: Да
• Группа VIP с собственной мелодией: Да для 
каждой записи телефонной книги

• Клавиатура с подсветкой: Да (Синий)
• Спикерфон - свободные руки: Да

Сетевые функции
• Антенна: Встроенный в базу, Встроенный в 
трубку

• Совместимость: GAP
• Вызов: Тональный, Импульсный

Требования к оператору
• Имя и идентификация абонента: Да
• ИД абонента при ожидании вызова: Да

Автоответчик
• Автоответчик с настройкой Plug & Play: Да
• Время записи: До 30 минут
• Счетчик сообщений на базе: Да

Объем памяти
• Регистрация поступивших вызовов: 50
• Телефонная книга: 200 имен и номеров
• Объем списка повторных наборов: 10

Размеры
• Размеры базы: 128 x 69 x 85 мм
• Размеры трубки: 144 x 43 x 14,5 мм

Питание
• Емкость аккумулятора: 500 мА/ч
• Вид батарей: Перезаряжаемый
• Электропитание: Переменный ток 220-240 В - 

50 Гц
• Количество батарей: 1 блок аккумуляторов
• Время нахождения в режиме ожидания: До 

130 часов
• Время разговора: до 10 часов
•
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