
 

 

Philips SoClear
Дополнительная трубка 
для беспроводного 
телефона

Серия 5000
Дисплей 1,9", подсветка белого 
цвета
Громкая связь

XL5950C
Удобство и простота

Визуальный индикатор звонков, повышенная громкость звука

Этот удобный и простой телефон оснащен визуальным индикатором вызовов, который 

позволяет одновременно и слышать, и видеть входящий вызов. Повышенная громкость 

позволяет расслышать каждое слово, а экран и кнопки увеличенного размера делают набор 

номера гораздо проще.

Хорошая слышимость — громко и четко
• Повышенная громкость звука для четкой передачи речи
• Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.
• Совместим со слуховыми аппаратами — снижает нежелательные шумы
• Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате

Продуманный, понятный и простой в управлении
• Большой дисплей и легкочитаемые символы
• Визуальный индикатор звонков мигает, сообщая о входящем вызове
• Быстрый вызов родных и любимых при помощи кнопок ускоренного набора
• Невероятное удобство и простота настройки
• Одной зарядки достаточно для 19 часов непрерывного разговора

С заботой об окружающей среде
• Снижение излучения на 60 % при выборе режима ECO
• Низкое энергопотребление: < 0,65 Вт в режиме ожидания



 Простая настройка

Невероятное удобство и простота 
настройки. Упрощенная установка — 
поддержка Plug & Play

Режим ECO

Снижение излучения на 60 % при выборе 
режима ECO

Необычайно громкий звук

Повышенная громкость звука для четкой 
передачи речи

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.

Совместим со слуховыми аппаратами

Совместим со слуховыми аппаратами — 
снижает нежелательные шумы

Ускоренный набор

Быстрый вызов родных и любимых при 
помощи кнопок ускоренного набора

Большой легкочитаемый дисплей

Большой дисплей и легкочитаемые символы

Оптимизированное расположение 
антенны

Оптимизированное расположение антенны 
обеспечивает мощный и стабильный прием 
сигнала даже в комнатах, где беспроводная 
связь может быть затруднена. Теперь 
можно принимать звонки в любом месте и 
наслаждаться длительным и беспрерывным 
разговором при передвижении по дому.

Экологотип Philips
Экологичная продукция Philips 
поможет снизить расходы, 
потребление энергии и выбросы CO2. 
Каким образом? Она имеет отличные 
характеристики по ключевым 
параметрам экологической 
безопасности Philips — 
энергоэффективность, упаковка, 
отсутствие вредных веществ, вес, 
переработка и утилизация, надежность 
в течение всего срока службы.
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Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

19,7 x 14,1 x 9,3 см
• Вес нетто: 0,557 кг
• Вес брутто: 0,687 кг
• Вес упаковки: 0,130 кг
• EAN: 87 12581 61418 8
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
• Тип размещения на полке: Макетная

Звук
• Совместим со слуховыми аппаратами: Да
• Регулировка громкости звука на телефонной 
трубке: Да

• Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 
полифонических с увеличением громкости 
звонка

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

Комфорт
• Структура меню в трубке: Меню-список
• Динамик для громкой связи: Да
• Индивидуальная настройка: Беззвучный режим
• Индивидуальная настройка (мелодия): VIP-
сигналы для M1, M2 и M3

• Индикатор уровня сигнала: 3-полосный 
индикатор

• Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный 
значок аккумулятора

• Intercom — использование нескольких трубок: 
Да

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

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

• Включение/выключение звука нажатия кнопок: 
Да

• Авторегистрация: Да
• Автоматическое прекращение разговора: Да
• Возможность работы с несколькими базами: 1
• Возможность подключения нескольких трубок: 
до 4

• Количество кнопок: 23
• Клавиатура с подсветкой: Белый (мигает при 
входящем вызове)

• Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
• До 19 часов работы в режиме разговора: Да
• До 300 часов работы в режиме ожидания: Да
• Время зарядки: 8 часов: Да
• Длина телефонного провода: 1,8 м
• Длина шнура питания: 1,8 м
• Рабочий диапазон: Открытое пространство 

< 300 м, в помещении < 50 м

Объем памяти
• Идентификация вызывающего VIP-абонента: Да
• Телефонная книга: 200 имен и номеров + 2 в 
памяти прямого доступа

• Объем списка повторных наборов: 40 записей
• Регистрация поступивших вызовов: 100 записей
• Сохранение телефонной книги в базе: Да

Питание
• Емкость аккумулятора: 650 мА/ч
• Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-
металлогидридный аккумулятор типа AAA

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

• Потребляемая мощность: < 0,65 Вт

Безопасность
• Шифрование передаваемых данных: да: Да

Сетевые функции
• Совместимость: GAP

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

Экодизайн
• Экорежим: автоматический и ручной
•
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