
 

 

Philips
Беспроводной телефон

SE1501B
Невероятно простой в использовании

Интуитивно понятное использование
Обеспечивая чистоту звука в любой точке дома, SE1 сочетает в себе преимущества 
длительного времени разговора с большим радиусом действия - а это значит 
многочасовой разговор без помех в любой точке дома.

Четкие сигналы вызова во всем доме
• Защита от помех
• Гарантированный безопасный прием в диапазоне до 300 м

Ничего, кроме удобства
• Яркий дисплей с подсветкой
• Телефонная книга на 50 имен
• Более 12 часов времени разговора



 Защита от помех
Благодаря передовым цифровым технологиям 
звонки защищены от помех, вызываемых 
другими устройствами.

Диапазон до 300 м
Можете свободно передвигаться по дому в 
пределах 50 метров и до 300 м снаружи (в 
идеальных условиях).
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Изображение/дисплей
• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Янтарный
• Цвета дисплея: Черно-белый
• Разрешение основного дисплея: нет 
данных пикселей

• Технология основного дисплея: TN
• Тип основного дисплея: Алфавитно-цифровой

Звук
• Звонки трубки: Инструментальный
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

"вверх/вниз"

Функции управления
• Будильники: нет
• Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
• Индикатор заряда аккумулятора: Да
• Распределение вызовов: Ожидание вызова, 
Идентификатор входящего вызова, 
Конференц-связь, Прямая передача вызова, 
Отключение микрофона

• Удобство использования: Блокировка 
клавиатуры, Управление с помощью меню

• Возможность работы с несколькими базами: 1
• Возможность подключения нескольких трубок: 

До 4 трубок
• Индикатор уровня сигнала: Да

Сетевые функции
• Антенна: Встроена в базу, Встроена в трубку
• Вызов: Тональный, Импульсный

Объем памяти
• Регистрация поступивших вызовов: 10
• Телефонная книга: 50 имен и номеров
• Объем списка повторных наборов: 5

Размеры
• Размеры базы: 116,5 x 117,5 x 76,5 мм
• Размеры трубки: 162 x 48 x 28 мм

Питание
• Емкость аккумулятора: 550 мА/ч
• Тип элемента питания: NiMh аккумулятор типа 

AAA
• Вид батарей: Перезарядка
• Электропитание: Переменный ток 220—240 В, 

50 Гц
• Количество батарей: 2 на трубку
• Время нахождения в режиме ожидания: До 150 
часов

• Время разговора: До 12 часов
•
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