Philips SoClear
Беспроводной телефон

Серия 3000
Черный

XL3701B

Просто оставайтесь на связи
Большой экран, крупные кнопки, громкий звук
Серия трубок XL обеспечивает отличную слышимость и дополнительное удобство
использования благодаря большому экрану и кнопкам, а также громкому звуку.
Этот телефон подойдет для любого члена семьи.
Ощутите невероятное качество звука
• Необычайно громкий звук — Совместим со слуховыми аппаратами
• Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.
Преимущества исключительного удобства
• 2-строчный дисплей, отображающий имя и номер
• Телефонная книга на 100 имен
• 14 часов работы в режиме разговора
• Янтарная подсветка дисплея и клавиатуры (только кнопка "Разговор").
Экономьте электроэнергию
• Эко-режим: понижение мощности передачи между трубкой и базой
• Низкое энергопотребление в режиме ожидания: < 0,6 Вт
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Беспроводной телефон
Серия 3000 Черный

Характеристики

Основные

Изображение/дисплей

• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Янтарный
• Тип основного дисплея: Матричный

• Удобство использования: режим Handsfree
• Возможность подключения нескольких трубок:
До 5
• Динамик для громкой связи: Да

Звук

Сетевые функции

• Звонки трубки: Полифонические
• Регулятор громкости: Регулятор громкости
"вверх/вниз"

• Антенна: Встроена в базу, Встроена в трубку
• Совместимость: GAP
• Вызов: Тональный, Импульсный

Функции управления

Требования оператора

• Будильники: Будильник
• Кнопки базовой станции: Регистрация вызова,
Кнопка вызова
• Индикация полного заряда аккумулятора: Да
• Индикация низкого уровня заряда
аккумулятора: Да
• Часы с календарем: Да

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

Питание

• Емкость аккумулятора: 650 мА/ч
• Вид батарей: Перезарядка
•
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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.

