




Новое слово в мире  
дизайна домашних телефонов
Вы с первого взгляда влюбитесь в выразительный и элегантный дизайн цифровых беспроводных 
телефонов Philips M8, обладающих к тому же высокой надежностью. Классическая, но при этом 
современная, простая и элегантная форма с четкой симметрией и геометрией. Эргономичная 
конструкция гармонирует с искусным исполнением и тщательно подобранными материалами 
премиум-класса, которые обеспечивают непревзойденное качество и невероятно приятные 
впечатления от использования.



Пристальное внимание к деталям
Секрет успеха модели Philips M8 в деталях. В стремлении к совершенству мы тщательно 
продумали каждый элемент элегантной конструкции и интуитивных функций.

Телефонная трубка выполнена из литого металла с полированной отделкой — еще одна 
деталь, которая улучшает и внешний вид, и эргономику устройства. Необычно оформленный 
динамик с мелкой металлической сеткой прекрасно гармонирует с дизайном Philips M8.

Тщательно подобранная калиброванная клавиатура обеспечивает точный набор. По 
окончании вызова просто положите трубку на базовую станцию. Зарядка телефонной 
трубки происходит вне зависимости от ее положения на базовой станции. О начале 
зарядки сигнализирует негромкий звуковой сигнал. Удобная система хранения шнура  
со скрытыми разъемами и внутренней направляющей кабеля надежно скрывает провода  
и экономит место.Калиброванные кнопки, органично  

интегрированные в корпус, для удобного набора
Высокотехнологичный дизайн с металлическими элементами Необычный дизайн динамика и светодиодный индикатор



Совершенный комфортТщательно  
проработанная графика
Модель М8 может похвастаться большим 
цветным TFT-дисплеем высокого разрешения, 
который придает телефону еще большую 
привлекательность. Все интерактивные функции 
устройства, включая графическое оформление 
клавиатуры и дисплея, были тщательно продуманы. 
Модель M8 — это гармоничный союз дизайна и 
функциональности.

Благодаря эргономичной форме и оптимальному 
весу трубку телефона M8 удобно держать, что 
позволяет с комфортом разговаривать в течение 
долгих часов.



Гармоничное сочетание элегантного дизайна и интуитивного управления — 
это одно, а телефон, превращенный в настоящий предмет искусства — совсем 
другое. При создании модели M8 мы тщательно отбирали комплектующие и 
материалы для отделки и стремились к совершенству во всем — от разработки 
проекта и изготовления до дизайна упаковки.

Модель M8 появилась в результате кропотливой работы и нашего желания 
создать идеальный телефон. Благодаря современным технологиям дизайна и 
производства, а также вниманию к деталям нам удалось превратить привычный 
предмет в произведение современного искусства.

Безупречное 
качество исполнения 



Лучшее в классе звучание

Качество звука должно соответствовать 
дизайну. Специально подобранные 
компоненты и регулируемые камеры, 
тщательно проработанные инженерами, 
гарантируют великолепную акустику 
телефона M8. Четкость и естественность 
звучания голоса практически не уступают 
живому общению. Цифровая обработка звука

• Сбалансированное звучание 
• Выбор профилей звука 
• Отсутствие перепадов громкости и эха

Выверенная акустическая конструкция 

• Тщательно подобранные компоненты 
• Встроенные регулируемые камеры 
• Оптимизированная акустическая система  
 для превосходного качества звука

Расширенное тестирование и отладка

• Тестирование в реальных условиях 
• Точность воспроизведения благодаря   
 первоклассному профессиональному   
 оборудованию 
• Чистое, точное, неокрашенное звучание

Мелодии на любой вкус

Широкий выбор уникальных композиций  
на любой вкус

Инструментальное исполнение  
и профессиональная запись

Кодек высокого разрешения  
для достоверного воспроизведения  
мелодий вызова

Чтобы вы смогли оценить невероятное 
качество звука, в телефоне M8 представлена 
богатая коллекция мелодий вызова, 
исполненных на музыкальных инструментах 
и записанных в профессиональном качестве. 
Какие бы мызыкальные предпочтения у вас 
ни были, вы обязательно найдете мелодии, 
котрые придутся вам по душе. 



Модель Philips M8 также заслуживает внимания благодаря своей экологичности. В компании Philips 
мы заботимся не только о покупателях, но и о нашей планете. Вот только некоторые характеристики, 
которые играют важную роль и для пользователей, и для окружающей среды.

Уменьшенная мощность радиоизлучения  
Сокращение мощности радиоизлучения до 93 % при нахождении трубки рядом с базовой станцией.

Пониженное энергопотребление  
Высокоэффективные импульсные источники питания сокращают потребление энергии  
до 60 % по сравнению с традиционными линейными источниками питания.

ECO+ — нулевая мощность излучения 
В режиме ECO+ мощность излучения равна нулю.

Совершенные технологии и экологичность



Широкий набор функций

Большой цветной TFT-дисплей высокой контрастности 2,0"

Удобная клавиатура с белой подсветкой

Телефонная книга на 250 имен

Автоответчик, время записи до 60 минут

До 18 часов работы в режиме разговора

До 250 часов работы в режиме ожидания

Звук высокого качества

Профили “Мой звук”

Громкая связь на трубке

Подавление эха в полнодуплексном режиме

Высококачественные VIP мелодии вызова

Удобная зарядка

Беззвучный режим с фильтрацией вызовов

Запрет вызова

Радионяня

Низкое энергопотребление

Ручной режим ECO/Full ECO+
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