
 

 

Philips
Стильный беспроводной 
телефон Artphone

Дисплей 1,8", подсветка белого 

цвета

Громкая связь на трубке

M5601WG
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о, что вам нужно
гономичная конструкция и высококачественная отделка модели Philips Artphone 
меняет традиционные представления о дизайне телефона. Этот актуальный, уникальный 
тильный телефон привнесет нотку элегантности в интерьер вашего дома.

Безупречный дизайн и материалы высокого качества
• Прочный глянцевый немаркий корпус
• Удобная зарядка трубки
• Точное и мягкое нажатие благодаря откалиброванной клавиатуре
• Безупречная элегантность и стиль
• Удобная система хранения шнура

Неповторимые впечатления от общения
• Легкочитаемый дисплей 4,6 см (1,8") с подсветкой белого цвета
• Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.
• Усовершенствованная проверка звука и настройка для превосходного качества передачи 
голоса

• Сохраняйте до 100 избранных номеров в телефонной книге
• Настройки конфиденциальности: блокировка вызовов и запрет звонка
• Одной зарядки достаточно для 16 часов в режиме разговора



 Прочный глянцевый корпус

Прочный глянцевый немаркий корпус

Безупречная красота

Безупречная элегантность и стиль

Громкая связь на трубке

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.

ECO+

Нулевая мощность излучения в режиме 
ECO+

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.

Телефонная книга на 100 имен

Теперь номера близких людей будут всегда 
под рукой: телефонная книга позволяет 
сохранять до 100 избранных контактов.

Дисплей 4,6 см (1,8")

Легкочитаемый дисплей 4,6 см (1,8") с 
подсветкой белого цвета

Удобная зарядка
Удобная зарядка трубки

Удобная система хранения шнура

Удобная система хранения шнура удачно 
скрывает провода. Продуманная 
конструкция со скрытыми разъемами и 
внутренней направляющей кабеля 
обеспечивает аккуратность и свободу 
пространства от лишних проводов.

Гладкая откалиброванная клавиатура

Точное и мягкое нажатие благодаря 
откалиброванной клавиатуре

Превосходное качество звука
Усовершенствованная проверка звука и 
настройка для превосходного качества 
передачи голоса
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Звук
• Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 
полифонических

• Звук высокого качества: Да
• Регулировка громкости звука на телефонной 
трубке: Да

Изображение/дисплей
• Размер дисплея: 4,6 см/1,8"
• Тип дисплея: 1-строчная точечная матрица + 1-
строчный цифровой дисплей + фиксированные 
значки

• Подсветка: да: Да
• Цвет подсветки: Белый

Комфорт
• Динамик для громкой связи: Да
• Структура меню в трубке: Меню-список
• Индикатор уровня сигнала: 3-полосный 
индикатор

• Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный 
значок аккумулятора

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

«1» и «2»
• Автоматическое прекращение разговора: Да
• Включение/выключение звука нажатия кнопок: 
Да

• Распределение вызовов: Определитель 
номера*, Ожидание вызова*, Набранные 
номера, Отключение микрофона, 
Пропущенные звонки, Принятые звонки

• Возможность подключения нескольких трубок: 
до 4

• Длина телефонного провода: 1,8 м
• Длина шнура питания: 1,8 м
• Время зарядки: 8 часов: Да
• До 16 часов работы в режиме разговора: Да
• До 250 часов работы в режиме ожидания: Да
• Диапазон: Открытое пространство: < 300 м, в 
помещении: < 50 м

• Блокировка клавиатуры: Да
• Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
• Блокировка абонентов/черный список*: 
Отключение сигнала телефона при поступлении 
вызовов с определенных номеров

• Запрет вызовов: Возможность запретить 

определенные исходящие звонки на телефоне
• Уведомления о событиях: Для оповещения о 
пропущенных событиях

• Количество кнопок: 20
• Усовершенствованный интерфейс: 
стандартный

• Intercom — использование нескольких трубок: 
Да

Объем памяти
• Телефонная книга: 100 имен и номеров
• Объем списка повторных наборов: На 

20 записей
• Регистрация поступивших вызовов: 50 записей
• Сохранение телефонной книги в базе: Да

Экодизайн
• Eco+: Да
• Экорежим: Автоматический

Питание
• Емкость аккумулятора: 500 мА/ч
• Тип элемента питания: 2 аккумулятора NiMH 
типа AAA

• Электропитание: 100–240 В перем. тока, 50/
60 Гц

• Потребляемая мощность: < 0,7 Вт

Безопасность
• Шифрование передаваемых данных: Да

Сетевые функции
• Совместимость: GAP

Значение SAR
• Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Размеры упаковки
• EAN: 48 95185 62142 5
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Тип размещения на полке: Укладка
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

31,8 x 9,5 x 8,1 см
• Вес брутто: 0,58 кг
• Вес нетто: 0,438 кг
• Вес упаковки: 0,142 кг
•
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