
 

 

Philips
Messenger Phone

VOIP4332S
БЕСПЛАТНЫЕ Интернет-звонки 

по всему миру*
VOIP433 - это двойной телефон DECT, позволяющий выполнять или принимать нормальные 

телефонные звонки через наземную линию, а также бесплатные или дешевые звонки через 

Windows Live™ Messenger. Простой доступ к списку контактов одним нажатием кнопки 

Messenger.

Простая связь со всей планетой
• Бесплатные звонки по всему Миру через Windows Live™ Messenger*
• Интернет-звонки отовсюду в доме

Бесплатная вторая линия
• Вызовы через наземную линию и Интернет на одну трубку
• Кнопка прямого доступа Windows Live™ Messenger
• Автоматический просмотр контактов он-лайн
• Дешевые звонки на обычный номер через Windows Live Call**

Не требуется установка
• Автоматически распознается Windows - установка Plug&Play



 Бесплатная связь с Миром через WLM
*Для Windows Live™ Messenger или MSN 
Messenger через Windows Live™ Messenger 8.0. 
системные требования: Windows XP или более 
поздняя / Windows Live™ Messenger 8.0. 
Посетите: http://get.live.com/messenger/overview. 
Требуется отдельное подключение для выхода в 
Интернет (рекомендуется широкополосное). 
Microsoft, Windows, лого Windows, Windows Live 
и MSN являются зарегистрированными 
торговыми марками или торговыми марками 
компании Microsoft Corporation в США и/или 
других странах и используются по лицензии 
Microsoft.

Вызовы через наземную линию и 
Интернет
Поскольку двойной телефон подключен 
одновременно к стандартной линии PSTN и к 
Интернет-линии, вы сможете выполнять и 
принимать вызовы через наземную линию и через 
Интернет с помощью одной трубки.

Кнопка прямого доступа WLM
Одним нажатием кнопки Windows Live™ 
Messenger вы обеспечиваете прямой доступ к 
Windows Live™ Messenger или списку контактов 
MSN® Messenger. Список пользователей, 
зарегистрированных на Windows Live™ 
Messenger или MSN® отображается и вы можете 
видеть их он-лайн статус.

Посмотри, кто на связи
Наслаждайтесь бесплатными звонками через 
Интернет без необходимости сидения перед 
компьютером. Вы можете осуществлять доступ к 
вашему списку контактов Windows Live™ 
Messenger непосредственно с трубки простым 
нажатием кнопки прямого доступа Windows

Дешевые звонки на обычный номер
Windows Live™ Call предлагает приемлемые 
тарифы для звонков на стандартные телефонные 
номера (наземная и мобильная связь)). ** Эта 
услуга предлагается через Windows Live™ 
Messenger и является платной услугой третьей 
стороны.

Распознается Windows
Просто подключите телефон к порту USB вашего 
ПК и установка осуществится. Windows 
автоматически распознает аппарат, используя 
протокол plug & play.
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Основные 
• Прямой вызов из списка абонентов: Да
Функции управления
• Распределение вызовов: Удержание вызова, 
Переадресация вызова, Ожидание вызова, 
Идентификатор входящего вызова, Ожидание 
сообщения

• Кнопки на трубке: Регистрация вызова, 
Наборная клавиатура, Линейный, Прекращение 
разговора, 2 "горячие" кнопки, 4-х позиционная 
клавиша навигации, Messenger, громкость

• Кнопки базовой станции: Кнопка вызова 
пейджера

• Индикатор на базовой станции: Подключение 
Messenger (Желтый), Питание включено 
(Зеленый), Есть соединение (зеленый 
индикатор мигает)

• Индикатор на трубке: Новое событие 
(Зеленый)

• Удобство использования: Автоматическое 
распознавание Windows

• Спикерфон - свободные руки: Да

Изображение/дисплей
• Подсветка: Да
• Цвета дисплея: 4096 цветов
• Разрешение: 98 x 67 пикселей
• Обои и цветовая гамма: 3 выбора пользователя

Объем памяти
• Регистрация поступивших вызовов: 20 
пропущенных и 10 принятых

• Телефонная книга: 100 на базе и 20 на трубке

Звук
• Регулировка громкости трубки: 5 уровней 
громкости наушников и регулировка 
громкоговорителя

• Профили сигнала вызова: программируемый, 
Свойства наземной/интернет-связи

• Тип сигнала вызова: полифонический
• Количество мелодий: 10

Совместимость с Softphone
• Экранный список статуса контактов: Да
• Редактирование статуса абонента на телефоне: 
Да

Требования к системе
• USB: Порт Free USB
• Процессор: Пентиум с процессором от 400 
МГц и выше

• ОЗУ: 128 Mб
• Привод CD-ROM или DVD-ROM: Да
• Требуемое свободное место на диске: 50 
Мбайт

• Операционная система: Microsoft Windows XP, 
IE 6.0 SP1 или последующие

• Подключение к Интернету: Широкополосный 
Интернет (>256 кб/с)

Питание
• Электропитание: Зарядное устройство: 230 В 
переменного тока на 9 В/150 мА - База: 230 В 
переменного тока на 9 В/300 мА

• Тип элемента питания: NiMh аккумулятор типа 
AAA

• Емкость аккумулятора: 750 мА/ч
• Количество батарей: 2
• Время разговора: 10 часов
• Время нахождения в режиме ожидания: > 100 
часов

• Питание RF: <250мВт

Технические характеристики
• Диапазон относительной влажности: Рабочая и 
хранения: до 95% при 40°C

• Диапазон измеряемой температуры: Рабочая: 
от 0 до +50°C Хранения: от 25°C до +70°C

• Стандарты EMC: EN 301489-1 и EN 301489-17
• Стандарты безопасности: EN 60950
• Совместим с: TBR6 & EN 301 406 V1.5.1 (радио)

Содержимое упаковки
• Телефонная трубка: 2
• База: Да
• Зарядное устройство: 2
• Источник питания: 3
• Элементы питания: 4
• Аналоговый линейный кабель: Да
• Краткое руководство: Да
• CDROM: Да
•
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