
 

 

Philips BeNear
Беспроводной телефон с 
автоответчиком

Серия 2000
Черный

CD2851B
Объединяет людей

благодаря превосходному звуку
Серия 2000 обеспечивает звук высочайшего качества, чтобы вы смогли 
почувствовать себя ближе к любимым людям, когда их нет рядом. Philips предлагает 
максимально удобные на сегодня беспроводные телефоны!

Оцените великолепное качество звука
• Индивидуальные профили "Мой звук"
• Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.

Преимущества исключительного удобства
• Дисплей с диагональю 4,57 см (1,8") и подсветкой янтарного цвета
• Идентификатор входящего вызова — узнайте, кто звонит
• Телефонная книга на 100 имен
• До 15 часов работы в режиме разговора

Вы не пропустите ни одного сообщения
• Прямой доступ к автоответчику через базу или трубку телефона
• Время записи до 30 минут

Экономьте электроэнергию
• EcoMode: пониженное энергопотребление между трубкой и базой
• Низкое энергопотребление: < 0,65 Вт в режиме ожидания



 "Мой Звук"
Восприятие звука субъективно, у каждого свои 
предпочтения, поэтому функция "Мой Звук" дает 
Вам возможность выбора одного из трех 
совершенно разных профилей, которые призваны 
обеспечить максимальный комфорт во время 
общения: "Чистый звук" — для чистого и четкого 
звучания голоса; "Мягкий звук" — для более 
дружественного и мягкого звучания голоса; 
"Объемный звук" — для более теплого и 
приветливого звучания голоса.

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.

Низкое энергопотребление < 0,65 Вт
Телефоны Philips отличаются низким 
энергопотреблением, что снижает воздействие 
на окружающую среду. Теперь потребление 
электроэнергии в режиме ожидания составляет 
менее 0,65 Вт.
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Звук
• Профиль "Мой Звук": Да
• Регулировка громкости звука на телефонной 
трубке: Да

• Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 
полифонических

• Громкая связь: Да

Изображение/дисплей
• Размер дисплея: 1,8"
• Подсветка: да: Да
• Цвет подсветки: Янтарный
• Тип дисплея: FSTN: Да

Автоответчик
• Автоответчик с настройкой Plug & Play: Да
• Время записи: до 30 минут
• Управление автоответчиком: на базе и на 
трубке

• Громкоговоритель на базе: Да

Комфорт
• Отображение даты/времени: Да
• Будильник: Да
• До 15 часов работы в режиме разговора: Да
• До 220 часов работы в режиме ожидания: Да
• Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
• Индикатор заряда аккумулятора: Да
• Время зарядки: 8 часов: Да
• Индикатор уровня сигнала: Да
• Распределение вызовов: Ожидание вызова*, 
Определитель номера*, Отключение 
микрофона, Пропущенные звонки, Принятые 
звонки

• Подсветка клавиатуры: Да

• Включение/выключение звука нажатия кнопок: 
Да

• Авторегистрация: Да
• Возможность работы с несколькими базами: 1
• Возможность подключения нескольких трубок: 
До 5

Объем памяти
• Телефонная книга: 100 имен и номеров
• Телефонная книга: 50 записей: Да
• Объем списка повторных наборов: 20

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

• Электропитание: 100 — 240 В перем. 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: автоматически и вручную

Размеры
• Размеры базы: 102 x 79,5 x 108,4
• Размеры трубки: 164,5 x 27,5 x 46,1
•
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