
 

 

Philips MobileLink
Цифровой 
беспроводный телефон с 
MobileLink

Автоответчик на 60 мин.
Дисплей 5,3", белая подсветка
Громкая связь

S10A
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зовы стационарной и мобильной связи на одном телефоне

зможность подключения до двух мобильных телефонов
вершайте и принимайте вызовы стационарной и мобильной связи при помощи этого 

лефона с сенсорным экраном премиум-качества. Интуитивный интерфейс дополняет 

временный дизайн этого устройства и позволяет с легкостью загружать контакты с 

бильного телефона.

MobileLink — невероятная простота и удобство использования
• Бесплатные обновления можно установить с помощью программы Philips Phone Manager
• Все вызовы — сотовые и городские — с одного телефона
• Загружайте контакты с мобильного телефона, компьютера или Google
• Можно сохранять до 2000 контактов (до 3 номеров на каждый контакт)
• Уверенная мобильная связь даже в зонах плохого приема сигнала

Прикоснитесь и почувствуйте
• Большой емкостный сенсорный экран 9 см (3,5")
• Сделано из легковесного алюминия

Послушайте и оцените
• Совместимость с гарнитурой Bluetooth для общения без рук
• Установите любимую песню в качестве сигнала вызова
• Четкая передача голоса и звук высокого качества благодаря MySound Pro
• Добавляйте абонентов в черный список и указывайте период для запрета звонков



 Совместимость с гарнитурой 
Bluetooth

Комфортное общение без необходимости 
держать телефон в руках — удобно для 
долгих разговоров или совмещения с 
другими делами. Просто используйте 
гарнитуру Bluetooth или подключите 
iPhone-совместимую проводную гарнитуру 
к своему домашнему телефону Philips.

Уверенная мобильная связь в любом 
месте

Уверенная мобильная связь даже в зонах 
плохого приема сигнала

Установка песни в качестве сигнала 
вызова

В дополнение к готовым сигналам можно 
без труда добавить свою любимую 
мелодию, которая будет звучать при 
входящем вызове. С помощью программы 
для ПК/Mac можно легко конвертировать 
любую дорожку MP3 в ваш новый сигнал 
вызова.

Сделано из алюминия

Для комфорта и долговечности сделано из 
легковесного алюминия

Очень большая телефонная книга

Можно сохранять до 2000 контактов (до 3 
номеров на каждый контакт)

Звук высокого качества благодаря 
функции MySound-Pro

Четкая передача голоса и звук высокого 
качества благодаря MySound Pro

Все вызовы с одного телефона

Все вызовы — сотовые и городские — с 
одного телефона

Сенсорный экран 9 см (3,5")

Большой емкостный сенсорный экран 9 см 
(3,5")

Простая загрузка данных в 
телефонную книгу

Технология Philips MobileLink позволяет 
загружать и получать доступ к 
500 контактам с каждого из подключенных 
мобильных телефонов, а также еще к 
1000 контактам с вашего компьютера. С 
этих источников можно записать до трех 
номеров на каждый контакт — то есть 
суммарно можно сохранить до 
6000 номеров! Простая функция переноса 
MobileLink позволяет не набирать каждый 
номер вручную!

Черный список для блокирования 
нежелательных звонков
Если вам хочется иногда насладиться 
тишиной и спокойствием у себя дома, вы 
оцените функцию запрета на звонки в 
определенное время или от определенных 
абонентов. Отдохните за ужином с семьей 
или насладитесь заслуженным сном, зная, 
что в эти ценные моменты вас не отвлекут 
телефонные звонки.
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Звук
• Звук высокого качества: Да
• MySound-Pro: Настройка звука
• Шумоподавление: Да
• Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 
предустановленных, загрузка мелодий через 
ПО Philips Phone Manager

• Громкая связь: Да
• Гарнитура: Совместимость с гарнитурой 

Bluetooth и проводной гарнитурой 3,5 мм
• Регулировка громкости звука на телефонной 
трубке: Да

Изображение/дисплей
• Размер дисплея: 9 см (5,3")
• Сенсорный экран: Да, емкостный
• Цвет подсветки: Белый
• Тип дисплея: Цветной TFT, 16 миллионов 
цветов

• Разрешение: 480 x 320
• Заставка: Да

Автоответчик
• Время записи: До 60 минут
• Управление автоответчиком: трубка

Беспроводная технология Bluetooth®
• Возможность подключения до 2 мобильных 
телефонов: Да

• Антенна Bluetooth: встроена в базу
• Загрузка/синхронизация телефонной книги: Да 

(с мобильного телефона)/да (с компьютера)
• Макс. число сопрягаемых устройств: 8
• Совместимость с гарнитурой Bluetooth: Да

Комфорт
• Уведомления о событиях: на экране в режиме 
ожидания

• Отображение даты/времени: Да
• Будильник: Да
• Индикатор заряда аккумулятора: Да
• Индикатор уровня сигнала: Да
• Распределение вызовов: Определитель 
номера*, Ожидание вызова*, Отключение 
микрофона, Пропущенные звонки, Принятые 
звонки, AOH/определитель номера, Набранные 
номера

• Определитель номера: Определитель номера с 
изображением

• Запрет вызовов: Да
• Беззвучный режим: Да
• Блокировка абонентов/черный список*: Да
• Индивидуальная настройка: Загрузка 
изображений, мелодий звонка и/или 
телефонной книги

• Intercom — использование нескольких трубок: 
Да

• Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
• Подсветка клавиатуры: Да
• Включение/выключение звука нажатия кнопок: 
Да

• Авторегистрация: Да
• Возможность подключения нескольких трубок: 
До 5

• Расширенная совместимость с телефонными 
трубками: S9, S10, MT3120T

• Длина телефонного провода: 1,8 м
• Длина шнура питания: 1,8 м
• Рабочий диапазон: Открытое пространство 

< 300 м, в помещении < 50 м
• Календарь: Да
• Сообщения для семьи: Да
• Блокировка клавиатуры: Да

Питание
• Емкость аккумулятора: Литиево-полимерный 

1300 мА/ч, заменяемый
• Вес батареи: 24 г
• Электропитание: 100 — 240 В перем. тока, 50/

60 Гц
• Потребляемая мощность: < 0,7 Вт
• Время зарядки: 6,5 ч
• Время нахождения в режиме ожидания: 

170 часов
• Время разговора: до 14 часов

Телефонная книга
• 3 телефонные книги: Домашняя (1000 
контактов), Мобильная I (500 контактов), 
Мобильная II (500 контактов)

• Изображения контактов: Да
• Телефонная книга на несколько записей: до 

3 номеров
• Данные о днях рождения и годовщинах: Да

Безопасность
• Шифрование передаваемых данных: да: Да

Сетевые функции
• Совместимость: GAP

Экодизайн
• Экорежим: Да
• Режим Full ECO (NEMO): Да

Размеры
• Размеры базы: 40,6 x 121,7 x 108 мм
• Размеры трубки: 131,5 x 61,5 x 16,7 мм

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 17,7 x 8 см
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

7,7 x 7,0 x 3,1 дюйма
• EAN: 87 12581 65855 7
• Вес брутто: 1,258 фунта
• Вес брутто: 0,5704 кг
• Вес нетто: 0,374 кг
• Вес нетто: 0,825 фунта
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
• Вес упаковки: 0,1964 кг
• Вес упаковки: 0,433 фунта
• Тип размещения на полке: Макетная

Аксессуары
• Обновление встроенной программы: Да
• Программное обеспечение для Windows: Да
•
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