Philips
Аксессуар для громкой
связи д/беспроводных
телефонов

Разговоры по телефону без ограничения свободы движений
Универсальная совместимость
Дисплей 1,8", подсветка белого
цвета
Громкая связь

Громкая связь с кристально чистым звуком
Благодаря легкому и портативному телефону громкой связи Philips, который будет идеальным
компаньоном для любого телефона DECT, вы сможете выполнять и принимать вызовы, даже
если ваши руки заняты. Оцените кристально чистый звук, высокий уровень громкости и
интуитивно понятный сенсорный экран.
Долгие телефонные разговоры при полной свободе движений
• Микрофон и динамик настроены для чистого звука по громкой связи
• Разговаривайте по громкой связи или подключите наушники
• Можно носить на зажиме или темляке, либо просто положить рядом
Универсальная совместимость
• Совместимость почти со всеми беспроводными телефонами DECT

MT3120T

Телефон с полным набором функций и сенсорным управлением
• Простое и быстрое управление через сенсорный экран
• Определитель номера — посмотрите, кто звонит
• Телефонная книга на 20 номеров и журнал на 30 вызовов
• Более долгое общение — до 8 часов в режиме разговора
• До 140 часов работы в режиме ожидания
Экодизайн
• Снижение излучения на 60 % при выборе режима ECO

Аксессуар для громкой связи д/беспроводных телефонов
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Универсальная совместимость Дисплей 1,8", подсветка белого цвета, Громкая связь

Особенности
Кристально чистый звук громкой
связи

поэтому наш телефон громкой связи Philips
оснащен надежным сенсорным экраном для
совершения и приема вызовов, а также
управления настройками телефона.

АОН — узнайте, кто звонит

На зажиме/темляке/на столе

Телефон громкой связи Philips, оснащенный
высокоэффективным динамиком с закрытой
акустической камерой, обеспечивает
громкий, кристально чистый звук. В режиме
громкой связи звук становится более
громким и четким, чем на каком бы то ни
было мобильном или стационарном
телефоне стандарта DECT.
Совместимость с телефонами DECT

Определитель номера — посмотрите, кто
звонит
Память: 20 номеров, журнал:
30 вызовов
Можно использовать на зажиме, темляке
или стационарно: по сравнению с
обычными телефонами стандарта DECT,
используемыми в режиме громкой связи,
конструкция телефона громкой связи Philips
легкая и компактная, что позволяет брать
его с собой куда угодно. Можно носить на
зажиме или темляке, либо просто положить
рядом, заниматься другими делами и
разговаривать, оставляя руки свободными.
Возможность подключения
наушников/АС

Телефонная книга на 20 номеров и журнал
на 30 вызовов
Режим ECO

Телефон громкой связи Philips DECT
совместим со стандартом GAP (Generic
Access Profile), а это значит, что для
совершения и приема вызовов его нужно
просто зарегистрировать на базе.
Интуитивно понятный сенсорный
экран

Общаться по телефону интереснее, чем
читать длинные руководства. Именно

Для максимальной конфиденциальности и
сохранения преимуществ громкой связи
наушники можно использовать вместе с
телефоном громкой связи Philips. Чтобы
сохранить конфиденциальность разговора,
просто подключите наушники в разъему
3,5 мм и наслаждайтесь преимуществами
громкой связи.

Снижение излучения на 60 % при выборе
режима ECO
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Характеристики
Звук

• Громкая связь: Да
• Регулировка громкости звука на телефонной
трубке: Да
• Звук высокого качества: Да
• Звонки трубки: Полифонические
• Мелодии звонка на телефонной трубке:
5 полифонических мелодий звонка

Изображение/дисплей

•
•
•
•
•

Сенсорный экран: Сенсорный экран
Размер дисплея: 4,6 см/1,8"
Цвет подсветки: Белый
Тип дисплея: FSTN: Да
Разрешение основного дисплея:
64 x 102 пикселей

Комфорт

• Распределение вызовов: Определитель
номера*, Отключение микрофона,
Пропущенные звонки, Принятые звонки, время
разговора
• Блокировка клавиатуры: Да
• Индикатор уровня сигнала: Да
• Включение/выключение звука нажатия кнопок:
Да
• Индикация низкого уровня заряда
аккумулятора: Да
• Будильники: Будильник
• Разъем для наушников: Да
• Рабочий диапазон: В помещении: до 50 м, на
улице: до 300 м
• Отображение даты/времени: Да
• Индивидуальная настройка: Беззвучный режим
• Длина шнура питания: 1,8 м
• Языки экранных меню: Английский, Русский,
Болгарский, Хорватский, Чешский, Эстонский,
Венгерский, Латышский, Литовский, Польский,
Румынский, Сербский, Словацкий, Словенский,
Украинский

Сетевые функции
• Совместимость: GAP

Объем памяти

• Регистрация поступивших вызовов: 30
• Телефонная книга: 20

Аксессуары

• зарядное устройство: Энергосберегающий
переключатель (европейского типа, 2контактный)
• Краткое руководство: Да
• Ремешок: Регулируемый

Питание

• Время нахождения в режиме ожидания: до
160 ч
• Время разговора: до 8 ч
• Тип элемента питания: Литий-полимерный, 9 г
• Электропитание: 100—240 В~, 50—60 Гц

Экодизайн

• Экорежим: Да

Размеры

• Размеры упаковки (Ш x В x Г):
114 x 105 x 102,5 миллиметра
• Вес, включая упаковку: 0,205 кг

Размеры упаковки

• Размеры упаковки (Ш x В x Г):
11,4 x 10,5 x 10,25 см
• Вес брутто: 0,205 кг
• Вес нетто: 0,12 кг
• EAN: 87 12581 63258 8
• Вес упаковки: 0,085 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
•
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