Philips
Стильный беспроводной
телефон Faro

Дисплей 1,8", подсветка белого

Общение в новой форме

цвета

Благодаря смелому дизайну беспроводной телефон Philips Faro становится истинным

Динамик для громкой связи

произведением современного искусства. Утонченные очертания телефона образуют единое
целое с базовой станцией, оснащенной вторым дисплеем. Вам понравятся такие
интеллектуальные функции, как мгновенное включение громкой связи и отложенный сигнал
будильника.
Утонченный дизайн и совершенное исполнение
• Качество исполнения, выразительный и элегантный дизайн
• Отображение часов и информации о входящем вызове на дополнительном дисплее на
базовой станции
• Удобная зарядка трубки
• Калиброванные кнопки, интегрированные в корпус прибора, для удобного набора

M7701B

Неповторимые впечатления от общения
• Высокая контрастность, графический дисплей "белое на черном" 4,6 см (1,8")
• Звук высокого качества: продвинутые инженерные решения для превосходной акустики
• Мгновенное включение громкой связи для вызовов в режиме HandsFree
• Удобный доступ к кнопке отложенного сигнала будильника — вы сможете поспать
немного дольше
• Черный список, анонимный вызов, беззвучный режим, запрет вызовов
• Визуальный индикатор звонков мигает, сообщая о входящем вызове
• Совместим со слуховыми аппаратами — снижает нежелательные шумы
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Особенности
Графический дисплей 4,6 см (1,8")

Режим ECO+

Звук высокого качества

Высококонтрастный легкочитаемый
реверсивный ЖК-дисплей "белое на
черном" прекрасно дополняет элегантный
дизайн телефона Philips Faro.

Телефоны Philips отличаются высокой
энергоэффективностью, что снижает
негативное воздействие на окружающую
среду. В режиме ECO уровень излучения
уменьшается на 60 %, а во время зарядки —
на 95 %. В режиме ECO+ уровень излучения
снижается до нуля.

Звук высокого качества: продвинутые
инженерные решения для превосходного
звучания. Чтобы обеспечить великолепную
чистоту передачи голоса на наших
телефонах DECT, мы используем свой
многолетний опыт и передовые инновации
в разработке высококачественной
аудиотехники и суперсовременных
наушников. В своем стремлении улучшить
качество звука наши инженеры-акустики
продумали каждую деталь — компоненты
высокого качества, цифровая обработка
сигнала, выверенная акустическая
конструкция, расширенное тестирование и
отладка. Результат — четкий, чистый,
подлинный звук. Голос звучит настолько
четко и естественно, что кажется, будто
собеседник находится рядом с вами.

Выразительный и элегантный
Качество исполнения, выразительный и
элегантный дизайн
Калиброванная клавиатура

Калиброванная клавиатура позволит
почувствовать каждое нажатие кнопки,
например при наборе или записи номера в
телефонную книгу. Надежная конструкция
и материалы клавиатуры, а также четкое
реагирование кнопок на нажатие
обеспечивают удобный и точный набор.
Удобный отложенный сигнал
Вы сможете легко отложить сигнал
будильника нажатием специальной кнопки
на базовой станции и поспать еще
несколько минут — сделать это можно до
трех раз. Просто настройте эту функцию
для будильника и убедитесь, что
телефонная трубка установлена в базовую
станцию. Значок на дисплее базовой
станции покажет, что будильник
установлен.

Расширенные персональные
настройки
Вы можете заблокировать вызовы с
определенных номеров (или с номеров,
начинающихся с определенных цифр),
занеся их в черный список. Можно
заблокировать 4 группы номеров, каждая из
которых должна содержать от 1 до
24 цифр. Телефон не будет воспроизводить
сигнал при поступлении вызова с номера,
начинающегося с этих цифр или
совпадающего с одним из 4 номеров
абонента. Чтобы отключить сигнал в часы
отдыха, выберите беззвучный режим.
Избавьте себя от неприятных сюрпризов в
виде телефонных счетов — заблокируйте
звонки на номера, начинающиеся с
определенных цифр, с помощью функции
запрета вызовов.
Удобная зарядка
Для удобства и надежности трубку можно
заряжать на зарядной станции в обоих
направлениях.
Совместим со слуховыми аппаратами
Этот телефон совместим со слуховыми
аппаратами: специальная функция
увеличивает громкость голоса во время
разговора, уменьшает окружающие шумы и
устраняет шипение, гудение и другие
возможные помехи.

Мгновенное включение громкой связи

Встроенный динамик телефона увеличивает
громкость голоса абонента, чтобы вы могли
решать важные вопросы по громкой связи,
в то же время занимаясь другими задачами.
Просто нажмите на специальную кнопку
громкой связи на базовой станции и
общайтесь по телефону, оставив трубку на
станции. Динамик находится в верхней
части телефонной трубки, что обеспечивает
превосходное качество звука в режиме
громкой связи — всегда.
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Характеристики
Звук

• Мелодии звонка на телефонной трубке: 10
полифонических
• Звук высокого качества: Да
• Регулировка громкости звука на телефонной
трубке: Да
• Совместим со слуховыми аппаратами: Да
• Профиль "Мой Звук": Да

Изображение/дисплей

•
•
•
•

Подсветка: да: Да
Цвет подсветки: Белый
Размер дисплея базовой станции: 7,0 см/2,77"
Тип дисплея базовой станции: Реверсивный,
точечная матрица
• Размер дисплея телефонной трубки: 4,6 см/1,8"
• Тип дисплея телефонной трубки: Реверсивный,
точечная матрица

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
• 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: 23

• Усовершенствованный интерфейс:
стандартный
• Будильники: Будильник, Повтор сигнала (после
пробуждения)
• Клавиатура с подсветкой: Белый
• Кнопки базовой станции: Поиск трубки, повтор
сигнала будильника, громкая связь
• Увеличение цифр для набора: Да
• Подсветка клавиатуры: Да
• Intercom — использование нескольких трубок:
Да
• Индивидуальная настройка: Беззвучный режим
• Визуальный индикатор звонков: 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
• Телефонная книга на несколько записей: 3 поля

Экодизайн

• Eco+: Да
• Экорежим: Автоматический и ручной

Питание

• Емкость аккумулятора: 550 мА/ч
• Тип элемента питания: 2 аккумулятора NiMH
типа AAA
• Электропитание: 100–240 В перем. тока, 50/
60 Гц
• Потребляемая мощность: < 1,35 Вт

Безопасность

• Шифрование передаваемых данных: Да

Сетевые функции
• Совместимость: GAP

Значение SAR

• Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Размеры упаковки

•
•
•
•
•

EAN: 48 95185 62224 8
Количество изделий в упаковке: 1
Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: Укладка
Размеры упаковки (Ш x В x Г):
12,1 x 22,5 x 10,1 см
• Вес брутто: 0,54 кг
• Вес нетто: 0,397 кг
• Вес упаковки: 0,143 кг
•
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