
 

 

Philips
Беспроводной телефон

Дисплей 1,9", подсветка белого 

цвета

Громкая связь на трубке
2 трубки

XL4902S
Удобство и простота

Максимальное удобство и простота. Беспроводной телефон Philips XL490 оснащен широким 

дисплеем и клавишами, телефонной трубкой удобной формы и набором полезных функций, 

таких как усиление звука, совместимость со слуховыми аппаратами, телефонная книга на 

несколько записей и настройки конфиденциальности.

Продуманный, понятный и простой в управлении
• Высококонтрастный графический дисплей 4,8 см (1,9")
• Большой дисплей и крупные символы для удобства чтения
• Подсветка клавиатуры для быстрого набора даже в темном помещении
• Два поля для записи 2 номеров для одного контакта
• Улучшенные настройки конфиденциальности: черный список, беззвучный режим, запрет 
вызовов*

• Быстрый набор номеров ваших близких благодаря трем клавишам прямого доступа
• Визуальный индикатор звонков мигает, сообщая о входящем вызове
• Светодиодный индикатор событий отображает ход выполнения зарядки или статус 
вызова/сообщения

• Одной зарядки достаточно для 16 часов в режиме разговора
• Функция AOH / определитель номера позволяет увидеть имя вызывающего абонента*

Хорошая слышимость — громко и четко
• Совместим со слуховыми аппаратами — снижает нежелательные шумы
• Усиление громкости звука одним нажатием
• Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.



 Графический дисплей 4,8 см (1,9")

Высококонтрастный графический дисплей 
4,8 см (1,9") с подсветкой белого цвета

Улучшенные настройки 
конфиденциальности*

Вы можете заблокировать вызовы с 
некоторых номеров (или начинающиеся с 
определенных цифр), занеся их в черный 
список. Можно заблокировать 4 набора 
чисел, каждый из которых содержит от 1 до 
24 цифр. Функция срабатывает при 
поступлении вызова с номера, 
начинающегося с этих цифр или 
совпадающего с одним из 4 номеров 
абонента. Чтобы отключить сигнал в часы 
отдыха, выберите беззвучный режим. 
Избавьте себя от неприятных сюрпризов в 
виде телефонных счетов — заблокируйте 
звонки на номера, начинающиеся с 
определенных цифр с помощью функции 
запрета вызовов. Функция анонимных 
вызовов позволяет заблокировать звонки со 
скрытых номеров, и телефон не будет 
воспроизводить сигнал.

AOH / определитель номера*

Иногда перед ответом хочется знать, кто 
звонит. Идентификатор входящего вызова 
позволяет отслеживать, кто находится на 
другом конце линии.

Уведомления о событиях
Светодиодный индикатор событий 
отображает ход выполнения зарядки или 
статус вызова/сообщения

Совместим со слуховыми аппаратами

Совместим со слуховыми аппаратами — 
снижает нежелательные шумы

Ускоренный набор
Теперь звонить друзьям и близким просто 
как никогда! Благодаря набору номера 
одним нажатием вам больше не придется 
каждый раз искать контакт в телефоне — 
просто нажмите кнопку и общайтесь!

Подсветка клавиатуры

Мягкая желтая подсветка клавиатуры 
обеспечивает видимость клавиш при 
низкой освещенности и ночью.

Большой дисплей и крупные символы
Большой дисплей и крупные символы для 
удобства чтения

Два поля для каждой записи в 
телефонной книге

Несколько номеров — это обычная 
тенденция современного мира. Список 
контактов на телефоне значительно 
упрощает управление вызовами. Просто 
сохраните два телефонных номера для 
одной из трех категорий: "Дом", "Работа" 
или "Мобильный телефон".

До 16 часов работы в режиме 
разговора
Одной зарядки достаточно для 16 часов в 
режиме разговора

Визуальный индикатор звонков
Визуальный индикатор звонков мигает, 
сообщая о входящем вызове
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Звук
• Совместим со слуховыми аппаратами: Да
• Профиль "Мой Звук": Да
• Регулировка громкости звука на телефонной 
трубке: Да

• Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 
полифонических

• Звук высокого качества: Да
• Усиление звука: Да

Изображение/дисплей
• Размер дисплея: 4,8 см (1,9")
• Тип дисплея: Матричный
• Подсветка: да: Да
• Цвет подсветки: Белый

Комфорт
• Структура меню в трубке: Меню-список
• Динамик для громкой связи: Да
• Индивидуальная настройка: Беззвучный режим
• Запрет вызовов: Возможность запретить 
определенные исходящие звонки на телефоне

• Блокировка абонентов/черный список*: 
Отключение сигнала телефона при поступлении 
вызовов с определенных номеров

• Индикатор уровня сигнала: 3-полосный 
индикатор

• Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный 
значок аккумулятора

• Intercom — использование нескольких трубок: 
Да

• Отображение даты/времени: Да
• Будильник: Да
• Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша 

1, M1/2/3
• Распределение вызовов: Ожидание вызова*, 
Определитель номера*, Отключение 
микрофона, Пропущенные звонки, Принятые 
звонки, Набранные номера

• Блокировка клавиатуры: Да
• Включение/выключение звука нажатия кнопок: 
Да

• Авторегистрация: Да
• Автоматическое прекращение разговора: Да
• Возможность подключения нескольких трубок: 
до 4

• Количество кнопок: 24
• Клавиатура с подсветкой: Желтый
• Подсветка клавиатуры: Да
• Увеличение цифр для набора: Да
• Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
• До 16 часов работы в режиме разговора: Да

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

< 300 м, в помещении < 50 м
• Уведомления о событиях: для статуса событий 
или зарядки

• Нескользящее покрытие: Ромбовидная 
текстура

• Визуальный индикатор звонков: Да

Объем памяти
• Телефонная книга: 50 имен и номеров + 

3 кнопки прямого доступа
• Объем списка повторных наборов: 

20 последних номеров
• Регистрация поступивших вызовов: 50 записей
• Сохранение телефонной книги в базе: Да
• Телефонная книга на несколько записей: до 

2 номеров

Питание
• Емкость аккумулятора: 550 мА/ч
• Тип элемента питания: Никель-металл-
гидридный аккумулятор типа AAA

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

Безопасность
• Шифрование передаваемых данных: да: Да

Сетевые функции
• Совместимость: GAP

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

Экодизайн
• Экорежим: автоматический и ручной
• Eco+: Да

Размеры упаковки
• EAN: 48 95185 60626 2
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

19,7 x 15,7 x 10,2 см
• Вес брутто: 0,815 кг
• Вес нетто: 0,692 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Вес упаковки: 0,123 кг
• Тип размещения на полке: Укладка
•
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Характеристики
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* *Чтобы подключить данную функцию, требуется 
дополнительная подписка на услугу определения номера. Для 
получения подробной информации свяжитесь с оператором 
местной сети.
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