
 

 

Philips MobileLink
Дополнительная 
телефонная трубка S8

Премиальная линейка
Дисплей 1,8", подсветка белого 
цвета
Громкая связь

S8H
Вызовы стационарной и мобильной связи на одном телефоне
Возможность подключения до двух мобильных телефонов
Организуйте все звонки на мобильные и городские телефоны при помощи одного 
универсального устройства с технологией MobileLink. Просто загрузите все 
контакты с мобильного телефона и общайтесь в удовольствие.

MobileLink — невероятная простота и удобство использования
• Все вызовы — сотовые и городские — с одного телефона
• Простая загрузка данных в телефонную книгу с мобильного телефона или ПК
• Возможность сохранения до 1200 контактов и 3200 номеров
• Уверенная мобильная связь даже в зонах плохого приема сигнала

Широкий набор полезных функций
• Цветной TFT-дисплей высокой контрастности 4,5 см (1,8")
• До 45 минут для сообщений на автоответчике
• Беззвучный режим с фильтрацией входящих вызовов
• Радионяня позволяет получать уведомления, когда ребенок нуждается в вас
• Предотвращение нежелательных исходящих вызовов с помощью функции запрета 
вызовов

Оцените великолепное качество звука
• Звук высокого качества и функция "Мой звук" для четкой связи

Экологичные характеристики
• Снижение излучения на 60 % при выборе режима ECO



 Время записи до 45 мин.

Вы не пропустите ни одного важного 
сообщения благодаря автоответчику на 
45 минут.

Режим ECO

Снижение излучения на 60 % при выборе 
режима ECO

Простая загрузка данных в 
телефонную книгу

Простая загрузка данных в телефонную 
книгу с мобильного телефона или ПК

Большая телефонная книга

Возможность сохранения до 
1200 контактов и 3200 номеров

Цветной TFT-дисплей 4,5 см (1,8")

Цветной TFT-дисплей высокой 
контрастности 4,5 см (1,8")

Радионяня

Получайте уведомления, когда ребенок 
нуждается в вас. Просто установите трубку 
DECT в детской комнате и, если ребенок 
заплачет, вы получите уведомление на базу 
или другой телефон DECT (например, на 
другой стационарный номер) либо на 
мобильный телефон (если вы вышли).

Беззвучный режим с фильтрацией

Хотите, чтобы лишний раз вас не 
беспокоили дома? Просто отключите 
сигнал в часы отдыха и наслаждайтесь 
тишиной и покоем. Дополнительная 
функция фильтрации входящих вызовов 
позволяет выбрать любой номер из 
телефонной книги, при поступлении вызова 
с которого звонок будет слышен. Так вы 
можете быть уверены, что те, кого вы 
хотите слышать, дозвонятся вам.

Все вызовы с одного телефона

Все вызовы с одного телефона: к 
домашнему телефону с MobileLink можно 
по Bluetooth подключить до двух 
телефонов и наслаждаться удобством 
управления всех стационарных и 
мобильных вызовов через одно устройство. 
Телефон сообщает, по какой линии 
поступает входящий вызов, и позволяет 
выбрать линию для исходящего вызова.

Запрет вызовов на выбранные номера
Избавьте себя от неприятных сюрпризов в 
виде телефонных счетов — заблокируйте 
звонки на номера, начинающиеся с 
определенных цифр, например номера 
постоплатной системы расчетов или 
номера, начинающиеся с определенного 
кода страны/города.
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Основные особенности
Дополнительная телефонная трубка S8
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Звук
• Звук высокого качества: Да
• 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"
• Тип дисплея: TFT, цветной: Да
• Подсветка: да: Да
• Цвет подсветки: Белый
• Разрешение основного дисплея: 

128x160 пикселей

Беспроводная технология Bluetooth®
• Режимы конфиденциальности телефонной 
книги: Да

Комфорт
• Отображение даты/времени: Да
• Будильник: Да
• Световой сигнал события на трубке: Да
• 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
• Автоматическое прекращение разговора: Да
• Запрет вызовов: Да
• Увеличение цифр для набора: Да
• Intercom — использование нескольких трубок: 
Да

• Блокировка клавиатуры: Да
• Длина телефонного провода: 1,8 м
• Индивидуальная настройка: Запрет вызовов, 
запрет идентификации номера, подсветка, 
беззвучный режим, ночной режим

• Длина шнура питания: 1,8 м
• Программируемые "горячие" клавиши: Клавиши 

1 и 2
• Рабочий диапазон: Открытое пространство 

< 300 м | В помещении < 50 м (DECT) В 
помещении < 12 м (Bluetooth)

• До 20 часов работы в режиме разговора: Да
• До 250 часов работы в режиме ожидания: Да

Объем памяти
• Телефонная книга: Городские телефоны — 200 
записей + мобильные телефоны — 500 записей, 
по 3 номера для одного контакта

• Объем списка повторных наборов: 20
• Идентификация вызывающего VIP-абонента: Да
• Сохранение телефонной книги в базе: Да

Питание
• Емкость аккумулятора: 600 мА/ч
• Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-
металлогидридный аккумулятор типа AAA

• Электропитание: 100 — 240 В перем. тока, 50/
60 Гц

• Потребляемая мощность: < 0,7 Вт

Безопасность
• Шифрование передаваемых данных: да: Да

Сетевые функции
• Совместимость: GAP

Экодизайн
• Экорежим: автоматически и вручную

Размеры
• Размеры базы: уточняется (В x Г x Ш)
• Размеры трубки: уточняется (В x Г x Ш)

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9 x 17,1 x 14,2 см
• EAN: 87 12581 65750 5
• Вес брутто: 0,53 кг
• Вес нетто: 0,42 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Вес упаковки: 0,11 кг
•
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