
 

 

Philips
Телефон Combo

X200
Дисплей 1,6", подсветка синего 
цвета
Громкая связь
2 трубки

X200B
Телефон для всей семьи

Надежное соединение и свобода перемещения во время разговора

Оцените удобство использования базовой станции, работающей в проводном режиме, и 

дополнительной беспроводной телефонной трубки. Беспроводная телефонная трубка 

позволяет свободно перемещаться во время разговора, а базовая станция продолжает работать 

даже в случае сбоя электропитания.

Простота и надежность
• Надежное соединение даже во время отключения электричества
• Отдельная трубка с динамиком для удобства при общении по громкой связи
• Регулировка громкости звука на базовой станции
• Связь Intercom между базовой станцией и дополнительной телефонной трубкой
• Беззвучный режим для спокойного отдыха и режим выключенного микрофона
• Легкочитаемый дисплей с подсветкой
• Функция AOH / определитель номера позволяет увидеть имя вызывающего абонента*

Кристально чистый звук
• Параметрический эквалайзер обеспечивает чистый и четкий звук
• Автоматический контроль громкости компенсирует нежелательные изменения 
громкости

Удобство и долговечность
• Нескользящее текстурное покрытие задней панели
• Отличный дизайн и долговечность



 Автоматический контроль громкости

Автоматический контроль громкости 
компенсирует изменения звукового сигнала, 
которые могут быть вызваны большим 
расстоянием, уровнем сигнала или 
телефоном вызывающего абонента, для 
неизменного уровня звучания. Уменьшение 
уровня звука для мощных сигналов и 
увеличение уровня звука для слабых 
сигналов обеспечивает бесперебойный 
разговор без нежелательного изменения 
громкости звука.

Чистый и четкий звук
Параметрический эквалайзер обеспечивает 
чистый и четкий звук

AOH / определитель номера*

Иногда перед ответом хочется знать, кто 
звонит. Идентификатор входящего вызова 

позволяет отслеживать, кто находится на 
другом конце линии.

Кнопки регулировки громкости
Прямое управление на базовой станции 
позволяет легко настроить уровень 
громкости во время разговора.

Отличный дизайн
Отличный дизайн и долговечность

Легкочитаемый дисплей
Легкочитаемый дисплей с подсветкой

Громкая связь на трубке

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

Intercom
Связь Intercom между базовой станцией и 
дополнительной телефонной трубкой

Нескользящее покрытие

Для дополнительного комфорта задняя 
панель телефонной трубки имеет 
специальное текстурное покрытие.

Беззвучный режим и режим 
выключенного микрофона
Хотите, чтобы лишний раз вас не 
беспокоили дома? Просто отключите 
сигнал в часы отдыха и наслаждайтесь 
тишиной и покоем. А благодаря режиму 
выключенного микрофона вы можете не 
волноваться, что ваш личный разговор 
будет услышан.

Работает даже при отключении 
электричества
Если в вашем районе часто отключают 
электричество, значит, вы оцените все 
преимущества этого телефона. Базовая 
станция работает в проводном режиме, что 
позволяет пользоваться телефоном даже в 
случае сбоя электропитания, поэтому вы 
всегда сможете оставаться на связи.
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Основные особенности
Телефон Combo
X200 Дисплей 1,6", подсветка синего цвета, Громкая связь, 2 трубки
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Изображение/дисплей
• Размер дисплея: Трубка: 4,1 см (1,6"); базовая 
станция Combo: 5,3 см (2,1")

• Тип дисплея: 1-строчная точечная матрица + 
2 строки значков

• Подсветка: да: Да
• Цвет подсветки: Синий

Объем памяти
• Телефонная книга: 50 имен и номеров
• Объем списка повторных наборов: 

10 последних номеров
• Регистрация поступивших вызовов: На 

20 записей
• Сохранение телефонной книги в базе: Да

Звук
• Регулировка громкости звука на телефонной 
трубке: Да

• Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 
полифонических

Функции управления
• Динамик для громкой связи: Да
• Структура меню в трубке: Меню-список
• Индикатор уровня сигнала: 3-полосный 
индикатор

• Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный 
значок аккумулятора

• Отображение даты/времени: Да
• Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
• Индикатор заряда аккумулятора: Да
• Индикатор уровня сигнала: Да
• Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша 

«1» и «2»
• Автоматическое прекращение разговора: Да
• Включение/выключение звука нажатия кнопок: 
Да

• Распределение вызовов: Ожидание вызова*, 
Отключение микрофона, Пропущенные звонки, 
Принятые звонки, AOH/определитель номера

• Возможность работы с несколькими базами: 1
• Возможность подключения нескольких трубок: 

до 4
• Intercom — использование нескольких трубок: 
Да

• Длина телефонного провода: 1,8 м
• Длина шнура питания: 1,8 м
• Время зарядки: 8 часов: Да
• До 16 часов работы в режиме разговора: Да
• До 250 часов работы в режиме ожидания: Да
• Модельный ряд: Открытое пространство 

< 300 м, в помещении < 50 м
• Нескользящее покрытие: Текстура с кругами
• Блокировка клавиатуры: Да

Питание
• Емкость аккумулятора: 550 мА/ч
• Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-
металлогидридный аккумулятор типа AAA

• Электропитание: 100-240 В переменного тока, 
50/60 Гц

• Потребляемая мощность: < 0,7 Вт

Безопасность
• Шифрование передаваемых данных: да: Да

Сетевые функции
• Совместимость: GAP

Значение SAR
• Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Экодизайн
• Экорежим: Автоматический

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

23,3 x 17,8 x 11 см
• Вес нетто: 0,9906 кг
• Вес брутто: 1,224 кг
• Вес упаковки: 0,2334 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
• EAN: 87 12581 68657 4
• Тип размещения на полке: Макетная
•
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