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CTX2300GY Тройное преимущество
с 3 SIM-картами

Philips Xenium X2300 — максимальная функциональность и эффективность при минимальных

затратах. Поддержка трех SIM-карт для сокращения расходов на связь, аккумулятор Xenium

и мультимедийные функции делают этот телефон идеальным спутником для поездок.

Всегда на связи

До 1 месяца работы в режиме ожидания

До 8 часов разговора

Основные мультимедийные функции

Слушайте музыку по Bluetooth

6,1 см (2,4") TFT-дисплей QVGA, 262 000 цветов для яркого и насыщенного изображения

Съемка даже в темноте благодаря камере с разрешением 2 мегапикселя со вспышкой

Качественный встроенный радиоприемник FM

Простота и стиль

Активация любой из трех SIM-карт с помощью одной кнопки

Три SIM-карты для сокращения расходов на связь



Мобильный телефон CTX2300GY/00

Основные особенности Характеристики

До 1 месяца работы в режиме ожидания

До 1 месяца работы в режиме ожидания без

подзарядки.

FM-радио

Наличие радиоприемника FM позволяет повсюду

слушать любимые радиопередачи благодаря

мобильному телефону и его стереогарнитуре.

Стереомузыка через Bluetooth

Мобильный телефон Philips поддерживает Bluetooth

A2DP. Это позволяет наслаждаться любимыми

мелодиями со стереозвучанием в беспроводных

наушниках Bluetooth.

До 8 часов разговора

Одной зарядки хватает на 8 часов работы в режиме

разговора.

Камера 2 мегапикселя со вспышкой

2-мегапиксельная камера со вспышкой позволит

делать снимки даже при недостаточном освещении.

6 см (2,4") TFT/QVGA/262 000 цветов

Четкое, яркое и насыщенное изображение на

цветном TFT-дисплее QVGA 6,1 см (2,4") вашего

телефона с 262 000 цветов. Наслаждайтесь отличным

качеством и мгновенным откликом!

Одна кнопка для переключения между SIM-картами

Просто нажмите одну кнопку, чтобы переключиться

на SIM-карту, с которой вы хотите позвонить. Эта

специальная кнопка на боковой панели телефона

очень выручает, если нужно использовать несколько

SIM-карт. Чтобы сменить SIM-карту, не нужно

выключать телефон, поэтому вы не потеряете ее. И

что не менее важно, если говорить о тарифах и

зонах покрытия сети, у вас будет тройное

преимущество!

Три SIM-карты

Теперь в мобильный телефон Philips можно

установить не одну, не две, а целых три SIM-карты.

Главное преимущество заключается в гибкости как в

отношении зоны покрытия сети, так и оплаты услуг

связи во время поездок. Вы можете выбрать не

только сеть с оптимальной зоной покрытия, но и

оператора с наиболее подходящим тарифным планом

или выгодной стоимостью услуг связи — в

зависимости от места, где вы находитесь.

Сетевые функции

GPRS (прием + передача): Класс 12, Класс B

Частота GSM: 850, 900, 1800, 1900 МГц

Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR

Размеры

Форм-фактор: Моноблок

Цвет трубки: Темно-серый

Размеры трубки: 119,6*50,5*15,65 мм

Вес трубки: 110 г

Изображение/дисплей

Диагональ экрана (в дюймах): 2,4 дюйма

Цвета основного дисплея: 262 000

Разрешение основного дисплея: 240x320 пикселей

Создание фотоснимков

Камера: Встроенная

Тип датчика изображения: CMOS

Разрешение изображения: 2M (1600x1200)

Воспроизведение фотоснимков

Формат сжатия изображений: BMP, GIF, JPEG, PNG,

WBMP

Воспроизведение видео

Форматы сжатия: FLV, MPEG4, H.263

Аудиовоспроизведение

Поддерживаемые аудиоформаты: Технология

AMR, Midi, MP3, AAC, WAV, AAC+

Комфорт

Кнопки управления: 4-сторонняя кнопка навигации и

ввода, Боковые клавиши

Язык интерфейса пользователя: Английский,

Румынский, Русский, Украинский

Мультимедиа: FM-радио

Подключения

Bluetooth: Bluetooth V2.1

Аксессуары

Стандартное содержимое упаковки: Батарея,

зарядное устройство, Телефонная трубка,

Стандартная гарнитура, руководство пользователя

Питание

Емкость аккумулятора: 2000 мА/ч

Тип элемента питания: Литий-ионный

Время нахождения в режиме ожидания: 30 дней

Время разговора: 8 часов

 

* Указанные спецификации основаны на начальной полной зарядке

аккумулятора, проверенного в лабораторных условиях при

выключенном устройстве Bluetooth. Фактическая работа зависит

от поставщика услуг сети и способа использования.

* Карта памяти MicroSD не входит в комплект.

* Некоторые функции доступны только при наличии действующей

подписки на услуги оператора сети.
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