
 

 

Philips
Беспроводной телефон с 
автоответчиком

SE7451B
Поразительная чистота голоса

Разговор по телефону еще никогда не был настолько живым, а звучание голосов настолько 

естественным. Исключительное качество звука обеспечивают модели серии SE7. Яркий цветной 

экран четко отражает чистоту улучшенной передачи голоса, доставляя удовольствие и глазам, и 

ушам

Нет пропущенных вызовов
• Цифровой автоответчик
• 30-ти минутная запись
• Встроенный в базу счетчик сообщений

Выдающееся качество звучания
• Звук XHD
• Улучшенная громкая связь - полностью свободные руки при разговоре
• Естественное звучание голоса

Ничего, кроме удобства
• Идентифицируйте друзей по сигналу вызова
• Обмен текстовыми сообщениями SMS
• Возможность копирования с SIM-карты



 Звук XHD

Не важно, где вы находитесь — теперь вы 
можете разговаривать по телефону свободно, не 
беспокоясь о посторонних шумах, которые 
вынуждают вас говорить громко и делают голос 
нечетким. Благодаря высококачественным 
динамикам, современным технологиям и 
акустической камере вы можете наслаждаться 
невероятным качеством звука во время каждого 
телефонного разговора.

Улучшенная громкая связь
Сочетание высококачественных динамиков, 
высокотехнологичной обработки сигнала, 
подлинной акустической камеры и 
полнодуплексного режима громкой связи 
обеспечивает наиболее естественное 
воспроизведение беседы Обе стороны могут 
говорить и быть услышанными одновременно - 
как при личной встрече!

Обмен текстовыми сообщениями SMS
SMS (Short Message Service) позволяет отправлять 
и получать сообщения ограниченного объема.

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.
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Изображение/дисплей
• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Белый
• Разрешение основного дисплея: 

128x128 пиксель
• Технология основного дисплея: CSTN

Звук
• Звонки трубки: Полифонический
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»

Функции управления
• Будильники: Будильник
• Кнопки базовой станции: Клавиши 
автоответчика, Кнопка вызова пейджера

• Базовая станция с памятью. Чтение карт: 
Считыватель SIM-карт

• Индикатор заряда аккумулятора: Да
• Распределение вызовов: Ожидание вызова, 
Идентификатор входящего вызова, 
Отключение микрофона

• Удобство использования: Графический 
интерфейс пользователя, Блокировка 
клавиатуры, Управление с помощью меню

• Функциональные возможности: Функция 
«Няня», Baby Call

• Возможность работы с неск. базами: 4
• функциональные возможности трубки: До 5 
трубок

• Персональные/Пользовательские настройки: 
Обои

• Индикатор уровня сигнала: Да
• Группа VIP с собственной мелодией: Да (3 
группы)

• Клавиатура с подсветкой: Да (Белый)
• Спикерфон - свободные руки: Да

Сетевые функции
• Антенна: Встроенный в базу, Встроенный в 
трубку

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

Требования к оператору
• Имя и идентификация абонента: Да
• ИД абонента при ожидании вызова: Да

Автоответчик
• Автоответчик с настройкой Plug & Play: Да
• Время записи: До 30 минут
• Счетчик сообщений на базе: Да

Объем памяти
• Емкость памяти для SMS: 50
• Регистрация поступивших вызовов: 50
• Телефонная книга: 250
• Количество ящиков SMS: 10 (только 1 активн.)

Размеры
• Размеры основания: 140,5 x 90 x 92 мм
• Габариты трубки: 162,4 x 46,5 x 29,8 мм

Питание
• Емкость аккумулятора: 750 мАч
• Тип элемента питания: NiMh аккумулятор типа 

AAA
• Вид батарей: Перезаряжаемый
• Электропитание: Переменный ток 220-240 В - 

50 Гц
• Количество батарей: 2
• Время нахождения в режиме ожидания: 150 
часов

• Время разговора: До 12 часов
•
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