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 надежного подключения
агодаря эргономичной и стильной конструкции Philips Scala общение становится еще 

мфортнее. Современный и элегантный дизайн этого проводного телефона прекрасно 

четается с его надежностью, экологичными характеристиками и великолепным качеством.

Безупречный дизайн и материалы высокого качества
• Удобный шарнирный дисплей для комфортного просмотра под любым углом
• Удобная трубка идеальных размеров для долгих разговоров
• Можно разместить на настольной подставке или закрепить на стене

Максимальная безопасность и надежность
• Без радиоактивного излучения
• Надежная связь в любое время, даже во время отключения электроэнергии
• Светодиодный индикатор событий сообщит о пропущенном вызове

Продуманный, понятный и простой в управлении
• Высококонтрастный дисплей "белое на черном" 7 см (2,75")
• Громкая связь позволяет разговаривать, не занимая руки
• Сохраняйте до 25 избранных номеров в телефонной книге
• Определитель номера позволяет увидеть имя вызывающего абонента*
• Беззвучный режим для спокойного отдыха и режим выключенного микрофона



 Беззвучный режим и режим 
выключенного микрофона
Беззвучный режим для спокойного отдыха 
и режим выключенного микрофона

Телефонная книга на 25 имен

Теперь номера телефонов близких людей 
всегда под рукой: телефонная книга 
позволяет сохранять до 25 имен.

Определитель номера*

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

Удобный шарнирный дисплей

Удобный шарнирный дисплей 
обеспечивает четкое изображение под 
любым углом — даже если телефон 
расположен на настольной подставке или 
закреплен на стене. Широкий 
высококонтрастный реверсивный ЖК-
дисплей ("белое на черном") и большой 

размер шрифта для дополнительного 
комфорта при просмотре дисплея.

Удобная трубка
Удобная трубка идеальных размеров для 
долгих разговоров

Светодиодный индикатор событий

Красный светодиодный индикатор, удобно 
расположенный на дисплее, мигает, 
сообщая о пропущенных вызовах. 
Благодаря интеллектуальной функции 
CallLog одним нажатием кнопки можно 
узнать, чей звонок вы пропустили.

Без радиоактивного излучения

Проводные телефоны не являются 
источником вредного излучения, поскольку 
связь между базой и трубкой 
осуществляется с помощью спирального 
шнура.

Надежная связь в любое время

Проводные телефоны не зависят от 
источника питания, поскольку 

необходимую электроэнергию они 
получают непосредственно через 
телефонный кабель. Именно это свойство 
делает проводные телефоны самым 
надежным средством связи, особенно во 
время отключения электроэнергии. 
Телефонная трубка не потеряется 
благодаря спиральному шнуру, 
соединяющему ее с базой. Наслаждайтесь 
долгим, беззаботным общением в любое 
время!

Громкая связь

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.

Настольная подставка или настенное 
крепление
Можно разместить на настольной 
подставке или закрепить на стене

Дисплей "белое на черном" 2,75"

Высококонтрастный дисплей "белое на 
черном" 7 см (2,75")
M110B/51
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Комфорт
• Динамик для громкой связи: Да
• Индикатор заряда аккумулятора: Значок 
низкого заряда и полной разрядки элемента 
питания

• Отображение даты/времени: Да
• Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша 

«1» и «2»
• Распределение вызовов: Ожидание вызова*, 
Определитель номера*, Отключение 
микрофона, Пропущенные звонки, Принятые 
звонки

• Включение/выключение звука нажатия кнопок: 
Да

• Автоматическое прекращение разговора: Да
• Длина телефонного провода: 1,8 м

Звук
• Громкая связь: Да
• Звонки базовой станции: Звуковой сигнал
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

"вверх/вниз"
• Мелодии звонков: Да
• Сигналы вызова для базы: 10 стандартных

Изображение/дисплей
• Размер дисплея: 7,0 см/2,75"
• Тип дисплея: 1-строчная точечная матрица + 1-
строчный буквенно-цифровой дисплей + 
значки

• Подсветка: да: Да
• Цвет подсветки: Белый

Объем памяти
• Телефонная книга: 25 имен и номеров
• Объем списка повторных наборов: 

10 последних номеров
• Регистрация поступивших вызовов: 40
• Сохранение телефонной книги в базе: Да

Питание
• Емкость аккумулятора: 1,5 В
• Тип элемента питания: Батареи типа AAA
• Тип элемента питания: Тип AAA
• Количество батарей: 3

Сетевые функции
• Вызов: Тональный, Импульсный

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Картон
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип размещения на полке: Укладка
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

31,8 x 9,5 x 8,1 см
• Вес брутто: 0,743 кг
• Вес нетто: 0,581 кг
• Вес упаковки: 0,162 кг
• EAN: 48 95185 60513 5
•
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* *Чтобы подключить данную функцию, требуется 
дополнительная подписка на услугу определения номера. Для 
получения подробной информации свяжитесь с оператором 
местной сети.

http://www.philips.com

