Philips
Беспроводной телефон

SE4301S

Удобство SIMметричного
телефона
Сделайте свой домашний телефон добавлением к мобильному, с возможностью
копировать данные SIM-карты для моделей серии SE4. Обмен текстовыми
сообщениями, подсветка и определение вызывающего абонента делает
домашний телефон не менее оснащенным, чем мобильный.
Ваш мобильный телефон всегда на связи
• Возможность копирования с SIM-карты
• Обменивайтесь текстами SMS
Ничего, кроме удобства
• На дисплее указываются имя и номер телефона абонента
• Гарнитура Speakerphone - свободные руки
• Дисплей и клавиатура с подсветкой

SE4301S/51

Беспроводной телефон
Характеристики
Изображение/дисплей
•
•
•
•
•

Подсветка: да
Цвет подсветки: Янтарный
Цвета дисплея: Черно-белый
Строки текста: 2
Разрешение основного дисплея: нет
данных пиксель
• Технология основного дисплея: CSTN
• Тип основного дисплея: Точечная матрица

Удобство

• Будильники: Будильник
• Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
трубки
• Базовая станция с памятью. Чтение карт: С
читыватель SIM-карт
• Индикация заряда батарей: Да
• Распределение вызовов: Ожидание звонка,
Идентификатор входящего вызова,
Отключение микрофона
• Удобство использования: Режим Handsfree,
Блокировка клавиатуры, Управление с
помощью меню
• Функциональные возможности: Функция
«Няня», Baby Call
• Возможность работы с неск. базами: 1
• функциональные возможности трубки: До 5
трубок
• Индикатор уровня сигнала: да
• Группа VIP с собственной мелодией: Да, 3
группы
• Клавиатура с подсветкой: Да (Желтый)

Сетевые функции

• Антенна: Встроенный в базу, Встроенный в
трубку

Основных функции продукции
• Совместимость: GAP
• Вызов: Тональный, Импульсный
• Сообщение: SMS (служба коротких
сообщений)

Требования к оператору

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

Звук

• Звонки трубки: Инструментальный,
Полифонический
• Регулировка громкости: Регулятор громкости
«вверх / вниз»

Объем памяти

• Емкость памяти для SMS: 25
• Регистрация поступивших вызовов: 50
• Телефонная книга с именами и номерами: 250
имен и номеров
• Количество ящиков SMS: 10

Питание
•
•
•
•
•

Емкость батарей: 650 мА/ч
Тип батареи: AAA
Тип батареи: NiMH
Вид батарей: Аккумулятор
Питание от сети: Переменный ток 220-240 В
- 50 Гц
• Количество батарей: 2
• Время ожидания: До 150 часов
• Время разговора: До 12 часов

Габариты

• Размеры основания: 117 x 84 x 66 мм
• Габариты трубки: 140 x 46 x 25 мм
•
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Возможность копирования с SIM-карты
Благодаря возможности копирования данных с
SIM-карты можно за несколько секунд перенести
всю телефонную книгу с мобильного телефона в
память домашнего.
Обменивайтесь текстами SMS
Служба SMS - это простой способ обмена
информацией по телефонной линии. Сначала в
автономном режиме напечатайте свой текст, а
когда будете готовы — отправьте его
необходимому количеству абонентов.
Вывод имени и номера абонента
Имя вызывающего абонента или компании
отображается на дисплее телефона. Имена
абонентов при первом вызове могут
отображаться так же как и заранее
запрограммированные имена.
Гарнитура Speakerphone - свободные руки
Для режима Handsfree 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.
Дисплей и клавиатура с подсветкой
Подсветка дисплея и клавиатуры для простоты
использования и обзора при слабом освещении

