Philips
Беспроводной телефон с
автоотв.

SE2551B

Звучание высокой четкости
для естественного и чистого звучания голоса
Удивительная естественность звучания высокой четкости еще более приближает
вас к собеседнику. Великолепная громкая связь сделает телефоны серии SE2
незаменимыми для семейной жизни. Теперь общаться могут все вокруг.
Нет пропущенных вызовов
• Цифровой автоответчик
• Время записи - 15 минут
Естественное звучание голоса
• Звучание высокой четкости
• Громкая связь
Ничего, кроме удобства
• Яркий дисплей с подсветкой
• Телефонная книга на 100 имен

SE2551B/51

Беспроводной телефон с автоотв.

Характеристики
Изображение/дисплей

•
•
•
•
•
•

Подсветка: Да
Цвет подсветки: Янтарный
Цвета дисплея: Черно-белый
Строки текста: 1
Технология основного дисплея: STN
Тип основного дисплея: Алфавитно-цифровой

Звук

Особенности
Сетевые функции

• Антенна: Встроена в базу, Встроена в трубку
• Совместимость: GAP
• Вызов: Тональный, Импульсный

Требования оператора

• Имя и идентификация абонента: Да
• ИД абонента при ожидании вызова: Да

• Звонки трубки: Инструментальный,
Полифонические
• Регулятор громкости: Регулятор громкости
"вверх/вниз"

Автоответчик

Функции управления

• Регистрация поступивших вызовов: 20
• Телефонная книга: 100 имен и номеров
• Объем списка повторных наборов: 10

• Будильники: Будильник
• Кнопки базовой станции: Кнопки
автоответчика, Кнопка вызова
• Индикатор заряда аккумулятора: Да
• Распределение вызовов: Ожидание вызова,
Идентификатор входящего вызова, вызов в
конференцию, Прямая передача вызова,
Отключение микрофона
• Удобство использования: Полный дуплексный
режим Нands-Free, Блокировка клавиатуры,
Управление с помощью меню
• Возможность работы с несколькими базами: 1
• Возможность подключения нескольких трубок:
До 5 трубок
• Индикатор уровня сигнала: Да
• Клавиатура с подсветкой: нет
• Спикерфон — свободные руки: Да

• Автоответчик с настройкой Plug & Play: Да
• Время записи: До 15 минут

Объем памяти

Размеры

• Размеры базы: 131 x 116 x 76 мм
• Размеры трубки: 160 x 46 x 27,6 мм

Питание

• Емкость аккумулятора: 600 мА/ч
• Тип элемента питания: NiMh аккумулятор типа
AAA
• Вид батарей: Перезарядка
• Электропитание: Переменный ток 220—240 В,
50 Гц
• Количество батарей: 2 в каждой трубке
• Время нахождения в режиме ожидания: До 150
часов
• Время разговора: До 12 часов
•
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Звучание высокой четкости

Наслаждайтесь качественным звуком, который
раньше был редкостью. Благодаря
высококачественным динамикам, современным
технологиям и подлинной акустической камере
звуковой спектр выходит далеко за рамки
обычного телефонного звучания.

Громкая связь

Для режима громкой связи используется
встроенный динамик, усиливающий голос
абонента, что позволяет говорить по телефону,
не прижимая его к уху. Это очень удобно, если в
разговоре принимает участие кто-то еще или
если необходимо делать пометки при разговоре.

