
 

Philips
Беспроводной телефон с 
автоответчиком

ID9371B
Красота не уступает 

качеству звука...
Прислушайтесь к внутреннему голосу, модель ID9 полностью эксклюзивна и 
разработана с учетом именно ваших потребностей. Не нужно объяснять, 
обосновывать, слушайте только себя. Новый взгляд на общение с ID9.

Ни с чем не сравнимое звучание
• Звук XHD
• Улучшенная громкая связь - полностью свободные руки при разговоре

Отсутствие проблем
• Время записи - 15 минут
• Возможность копирования с SIM-карты

Подлинный эксклюзив
• Исключительное ощущение мягкости
• Потрясающая белая подсветка дисплея
• Эксклюзивная разработка
 



 Время записи - 15 минут
До 15 минут записи для входящих сообщений

Звук XHD

Наслаждайтесь качественным звуком, который 
раньше был редкостью. Благодаря 
высококачественным динамикам, современным 
технологиям и подлинной акустической камере 
звуковой спектр выходит далеко за рамки 
обычного телефонного звучания.

Улучшенная громкая связь
Сочетание высококачественных динамиков, 
высокотехнологичной обработки сигнала, 
подлинной акустической камеры и 
полнодуплексного режима громкой связи 
обеспечивает наиболее естественное 
воспроизведение беседы Обе стороны могут 
говорить и быть услышанными одновременно - 
как при личной встрече!

Исключительное ощущение мягкости
Исключительное ощущение мягкости

Белая подсветка дисплея
Белые символы четко отображаются на черном 
дисплее с подсветкой.

Эксклюзивная разработка
Мелодии ласкают ваш слух, эксклюзивный дизайн 
радует взгляд.

Возможность копирования с SIM-
карты
Благодаря возможности копирования данных с 
SIM-карты можно за несколько секунд перенести 
всю телефонную книгу с мобильного телефона в 
память домашнего.
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Изображение/дисплей
• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Белый
• Цвета дисплея: 65 536 цветов
• Разрешение основного дисплея: 

128x128 пиксель
• Технология основного дисплея: CSTN
• Тип основного дисплея: Графика

Звук
• Звонки трубки: Инструментальный, 
Полифонический

• Регулятор громкости: Регулятор громкости 
«вверх / вниз»

Удобство
• Будильники: Будильник
• Кнопки базовой станции: Кнопка вызова 
пейджера

• Базовая станция с памятью. Чтение карт: 
Считыватель SIM-карт

• Индикатор заряда аккумулятора: Да
• Распределение вызовов: Ожидание вызова, 
Идентификатор входящего вызова, 
Отключение микрофона

• Простота в использовании: Полный дуплекс с 
режимом Handsfree, Графический интерфейс 
пользователя, Блокировка клавиатуры, 
Управление с помощью меню

• Встроенные игры: 3
• Функциональные возможности: Baby Call
• Возможность работы с неск. базами: До 4 баз
• функциональные возможности трубки: До 6 
трубок

• Персональные/Пользовательские настройки: 
Обои

• Индикатор уровня сигнала: Да
• Группа VIP с собственной мелодией: Да, 3 
группы

• Клавиатура с подсветкой: Да (Белый)

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

• Совместимость: GAP
• Вызов: Тональный, Импульсный
• Сообщение: SMS (служба коротких 
сообщений)

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

Автоответчик
• Автоответчик с настройкой Plug & Play: Да
• Время записи: до 15 минут

Объем памяти
• Емкость памяти для SMS: 50
• Регистрация поступивших вызовов: 30
• Телефонная книга: 250 имен и номеров
• Количество ящиков SMS: 10

Размеры
• Размеры основания: 127 x 77 x 33 мм
• Габариты трубки: 167 x 55 x 46 мм

Питание
• Емкость аккумулятора: 650 мА/ч
• Тип элемента питания: NiMh аккумулятор типа 

AAA
• Вид батарей: Питание от аккумулятора
• Электропитание: Переменный ток 220-240 В - 

50 Гц
• Количество батарей: 2
• Время нахождения в режиме ожидания: До 140 
часов

• Время разговора: До 12 часов
•
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