
 

 

Philips
Стильный беспроводной 
телефон

Автоответчик на 60 мин.
Дисплей 2,0", подсветка белого 
цвета
Громкая связь на трубке

M8881WW
Домашние телефоны: дизайн, расширяющий 
границы привычного
В новом беспроводном телефоне Philips M8 сочетаются безупречное качество и совершенный 

дизайн. Благодаря современным технологиям мы создали из высококачественных материалов 

настоящее произведение искусства и открыли новую эпоху в дизайне домашних телефонов.

Утонченный дизайн и совершенное исполнение
• Уникальная отделка из дерева: натуральный цвет и текстура
• Изящно изогнутая трубка для абсолютного комфорта
• Калиброванные кнопки, интегрированные в корпус прибора, для удобного набора
• Удобная зарядка трубки
• Система хранения шнура с красивым продуманным дизайном

Неповторимые впечатления от общения
• Цветной TFT-дисплей высокого разрешения 5,1 см (2")
• Усовершенствованная проверка звука и настройка для превосходного качества передачи 
голоса

• Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.
• До 60 минут для сообщений на автоответчике
• Настройки конфиденциальности: запрет вызовов, беззвучный режим с фильтрацией
• Одной зарядки достаточно для 18 часов непрерывного разговора



 Модель ECO+: с заботой об 
окружающей среде

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.

Уникальная отделка из натурального 
дерева

Уникальная отделка из дерева: натуральный 
цвет и текстура

Калиброванная клавиатура

Калиброванная клавиатура позволит 
почувствовать каждое нажатие кнопки, 
например при наборе или записи номера в 
телефонную книгу. Надежная конструкция 
клавиатуры и четкое реагирование кнопок 
на нажатие обеспечивают удобный и 
точный набор.

Удобная трубка
Изящно изогнутая трубка для абсолютного 
комфорта

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.

Удобная зарядка

Для удобства и надежности трубку можно 
заряжать на зарядной станции в обоих 
направлениях.

Персональные настройки

Хотите, чтобы лишний раз вас не 
беспокоили дома? Просто отключите 
сигнал в часы отдыха и наслаждайтесь 
тишиной и покоем. Дополнительная 
функция фильтрации входящих вызовов 

позволяет выбрать любой номер из 
телефонной книги, при поступлении вызова 
с которого звонок будет слышен. Так вы 
можете быть уверены, что те, кого вы 
хотите слышать, дозвонятся вам. Благодаря 
функции запрета вызовов вы можете 
избежать неприятных сюрпризов в виде 
счетов за телефон — просто заблокируйте 
номера, начинающиеся с определенной 
цифры (например, номера постоплатной 
системы расчетов), или с определенного 
кода города или страны.

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.

До 60 минут для записи сообщений

Время записи до 60 минут — вы не 
пропустите ни одного важного сообщения.
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Звук
• Звук высокого качества: Да
• Профиль "Мой Звук": Да
• Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 
мелодий в высоком качестве

Изображение/дисплей
• Размер дисплея: 5,1 см/2"
• Тип дисплея: TFT, 16-битные цвет
• Подсветка: да: Да
• Цвет подсветки: Белый

Автоответчик
• Время записи: До 60 минут
• Предварительная запись исходящих 
сообщений: Да

• Управление автоответчиком: Управление с 
трубки

Комфорт
• Структура меню в трубке: Меню значков
• Динамик для громкой связи: Да
• Индивидуальная настройка: Беззвучный режим 
и ночной режим

• Запрет вызовов: Возможность запретить 
определенные исходящие звонки на телефоне

• Индикатор уровня сигнала: 3-полосный 
индикатор

• Индикатор заряда аккумулятора: 5-полосный 
значок аккумулятора

• Intercom — использование нескольких трубок: 
Да

• Мониторинг комнаты: Да
• Отображение даты/времени: Да
• Будильник: Да
• Программируемые "горячие" клавиши: Клавиши 
от 1 до 9

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

• Блокировка клавиатуры: Да
• Включение/выключение звука нажатия кнопок: 
Да

• Автоматическое прекращение разговора: Да
• Возможность подключения нескольких трубок: 
До 4 трубок

• Количество кнопок: 23
• Клавиатура с подсветкой: Белый
• Увеличение цифр для набора: Да

• До 18 часов работы в режиме разговора: Да
• До 250 часов работы в режиме ожидания: Да
• Время зарядки: 8 часов: Да
• Длина телефонного провода: 1,8 м
• Длина шнура питания: 1,8 м
• Рабочий диапазон: Открытое пространство 

< 300 м, в помещении < 50 м
• Удобство использования: Полный дуплексный 
режим Нands-Free

• Подсветка клавиатуры: Да

Объем памяти
• Идентификация вызывающего VIP-абонента: Да
• Телефонная книга: 250 имен и номеров
• Объем списка повторных наборов: На 

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

Питание
• Емкость аккумулятора: 550 мА/ч
• Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-
металлогидридный аккумулятор типа AAA

• Электропитание: 100-240 В переменного тока, 
50/60 Гц

• Потребляемая мощность: < 0,75 Вт

Безопасность
• Шифрование передаваемых данных: да: Да

Сетевые функции
• Совместимость: GAP
• Меню сетевых служб: Доступно только в 
версии для операторов

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

Экодизайн
• Eco+: Да

Размеры упаковки
• EAN: 48 95185 61945 3
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 31,8 x 9,5 x 8 см
• Вес брутто: 0,637 кг
• Вес нетто: 0,5 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Вес упаковки: 0,137 кг
• Тип размещения на полке: Укладка
•
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