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Оставайся на связи
С двумя SIM-картами

Надежный телефон Philips Xenium X128 — идеальная модель для тех, кто много работает и часто играет в игры. Поддержка

двух SIM-карт и долгое время работы в режиме ожидания и разговора (до 1 месяца и 8 часов соответственно) — таковы

основные преимущества этого прочного телефона, который идеально подойдет для людей, ведущих активный образ жизни.

Всегда на связи

До 1 месяца работы в режиме ожидания

До 8 часов разговора

Две SIM-карты для 2-х групп контактов

Основные мультимедийные функции

Поддержка карты памяти MicroSD позволяет расширить память/хранить данные

Отличное звучание музыки и мелодий звонков в формате MP3

Слушайте радио так, как вам нравится — через динамик телефона или гарнитуру

Светодиодный фонарик — удобный источник света в непредвиденных ситуациях
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Особенности

До 1 месяца работы в режиме ожидания

До 1 месяца работы в режиме ожидания без

подзарядки.

Встроенный радиоприемник

Оцените удобство настройки FM-радио. Слушайте

музыку так, как вам нравится — через динамик

телефона или гарнитуру. Просто подключите

гарнитуру, которая также является антенной, и

выберите в меню функцию прослушивания.

Воспроизведение МР3/МР3-рингтоны

Воспользуйтесь внешней картой памяти для переноса

на телефон музыкальных MP3-файлов и

наслаждайтесь превосходным звучанием на ходу.

Любой из ваших MP3-файлов можно выбрать для

личной мелодии звонка.

Встроенный светодиодный фонарик

Зачем искать ключи или выключатель в темноте?

Воспользуйтесь удобным светодиодным фонариком,

встроенным в телефон, и источник света всегда

будет у вас под рукой.

Слот для карт памяти MicroSD

Вставив в слот карту памяти MicroSD, можно

увеличить объем памяти для хранения

мультимедийных файлов.

До 8 часов разговора

Одной зарядки хватает на 8 часов работы в режиме

разговора.

Две SIM-карты

Организуйте свою жизнь — разделите контакты на 2

группы, используя два телефонных номера. С двумя

SIM-картами вам не придется все время носить с

собой 2 телефона.
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Характеристики

Сетевые функции

GPRS (прием + передача): Класс 10 (4+2), Класс B

Частота GSM: 900, 1800 МГц

Сообщение: MMS (обмен мультимедийными

сообщениями), SMS CB (передача коротких

сообщений), SMS (служба коротких сообщений),

многоадресное SMS

Услуги:

WAP 2.0

Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR

Размеры

Антенна: Встроенная

Форм-фактор: Моноблок

Цвет трубки: черный

Размеры трубки: 109,5x43x15 мм

Вес трубки: 76 г

Изображение/дисплей

Диагональ экрана (в дюймах): 2,0 дюйма

Цвета основного дисплея: 262 000

Разрешение основного дисплея: 176x220 пикселей

Технология основного дисплея: TFT

Воспроизведение фотоснимков

Формат сжатия изображений: BMP, JPEG

Аудиозапись

Диктофон: Технология AMR

Аудиовоспроизведение

Поддерживаемые аудиоформаты: Технология AMR,

Midi

Звук

Звонки: Звонок MP3, Полифония (64 тона)

Медианосители

Типы карт памяти: Микро Secure Digital (SD)

Максимальная вместимость карты памяти: 4 ГБ

Функции управления

Кнопки управления: 4-сторонняя кнопка навигации и

ввода, программируемые "горячие" клавиши,

функциональные клавиши

Распределение вызовов: Счетчики вызовов,

перенаправление вызова, удержание вызова, время

разговора, Ожидание вызова, Экстренный вызов,

Отключение микрофона, Пропущенные звонки,

Принятые звонки

Встроенные игры: 2

Игры и приложения: Расписание, Будильник,

Калькулятор, Календарь, Секундомер

Язык интерфейса пользователя: Английский, Русский

Мультимедиа: FM-радио

Мультимедиа: FM-радио

Персональные/пользовательские настройки: Заставка,

Мелодии звонков

Ввод текста: T9

Вибровызов:

Да

Регулировка громкости: Да

Аксессуары

Стандартное содержимое упаковки: Батарея,

зарядное устройство, Телефонная трубка,

Стереогарнитура, руководство пользователя

Питание

Емкость аккумулятора: 1050 мА/ч

Сбережение ресурса аккумулятора: Автоматическое

включение/выключение

Тип элемента питания: Литий-ионный

Время нахождения в режиме ожидания: До

850 часов

Время разговора: До 8 часов

Экохарактеристики

Припой в изделии не содержит свинца: Да

Упаковочный материал: Картон

Руководство пользователя: переработанная бумага:

Да
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