
 

 

Philips
Интернет-адаптер для 
телефона

VOIP1511B
Дорожный телефон для Skype

VOIP151 - это сертифицированный проводной телефон Skype, позволяющий пользователям 

осуществлять бесплатные или дешевые звонки по всему миру через Skype. Этот телефон, 

созданный специально для путешествий, оснащен удобной сумкой для переноски и устройством 

для хранения кабеля.

Простота установки и использования
• Установка "двумя щелчками"
• Отображение контактов на экране

Невероятное удобство
• Дорожный футляр прилагается
• Уникальный сматывающийся кабель

Наслаждайтесь преимуществами Skype в дороге
• Бесплатные звонки по всему миру



 Бесплатные звонки по всему миру
Воспользуйтесь телефоном VOIP для телефонной 
связи через Skype из любого места. Благодаря 
Skype можно по всему миру пользоваться 
бесплатной телефонной связью с другими 
абонентами Skype. Skype, SkypeOut - это 
торговые марки Skype Limited.

Установка "двумя щелчками"
Оцените простоту установки этого продукта. 
Благодаря специальному мастеру для успешной 
установки конечному пользователю достаточно 
всего лишь два раза щелкнуть.

Отображение контактов на экране
С помощью короткого нажатия 
соответствующей кнопки на трубке, на экране 
отображаются контакты и их статус Skype. ЖК-
экран позволяет просматривать имя 
вызывающего абонента или нажатую цифру.

Уникальный сматывающийся кабель
Специальный дизайн трубки позволяет аккуратно 
обматывать кабель вокруг.
VOIP1511B/10

Основные 
• Сертификация Skype: Да
Изображение/дисплей
• Тип экрана дисплея: Алфавитно-цифровой ЖК-
дисплей

• Строки текста: 1 строка из 12 алфавитно-
цифровых символов

Звук
• Регулировка громкости трубки: Регулировка 
уровня громкости голоса и мелодий звонка

• Количество мелодий: 6

Функции управления
• Распределение вызовов: История вызовов, 
удержание вызова, Ожидание вызова, Имя 
вызывающего абонента, Конференц-связь, 
Ожидание сообщения, Отключение 
микрофона

• Удобство использования: Режим Handsfree при 
подключении к компьютеру, «горячие» 
клавиши

• Кнопки на трубке: Наборная клавиатура, Кнопка 
голосовой почты в режиме Direct, Отключение 
звука, Снять трубку, Положить трубку, Skype, 
Вверх / вниз

• Другие удобства: Размещение кабелей
• Пользовательский интерфейс: LED-индикатор 
включения Skype

Совместимость с VoIP-клиентом
• Полная интеграция со Skype: Да

Совместимость с USB
• Спецификация USB: Спецификация USB 1.1, 
Спецификация USB 2.0

Совместимость с Softphone
• Прямой вызов из списка абонентов: Да
• Отображение списка статуса контактов: Да

Требования к системе
• Операционная система ПК: Windows Vista, XP 
или 2000 с процессором не менее 800 МГц

• ОЗУ: 256 Мб
• Требуемое свободное место на диске: 50 Мб 
или более

• Подключение к Интернету: 33,6 Кбит/с или 
выше (предпочтительно широкополосное)

• Привод CD-ROM или DVD-ROM: Да
• USB: Свободный порт USB

Питание
• Источник питания: Питание через USB

Содержимое упаковки
• Телефонная трубка: Да
• CDROM: Да
• Краткое руководство: Да
• Дорожный футляр: Да
•
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