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Изображение/дисплей
• Подсветка: да
• Цвет подсветки: Голубой
• Цвета дисплея: Черно-белый
• Строки текста: 2
• Технология основного дисплея: STN
• Тип основного дисплея: Точечная матрица

Звук
• Звонки трубки: Полифонический
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»

Удобство
• Будильники: Будильник
• Кнопки базовой станции: Клавиши 

автоответчика, Кнопка страничного обмена
• Индикатор заряда аккумуляторной батареи: Да
• Распределение вызовов: Ожидание вызова, 

Идентификатор входящего вызова, вызов в 
конференцию, Премая передача вызова, 
Отключение микрофона

• Простота в использовании: Режим Handsfree, 
Блокировка клавиатуры, Управление с 
помощью меню

• Функциональные возможности: Функция 
«Няня», Baby Call

• Возможность работы с неск. базами: 4
• функциональные возможности трубки: До 5 

трубок
• Индикатор уровня сигнала: да
• Группа VIP с собственной мелодией: Да, 3 

группы
• Клавиатура с подсветкой: Да (Синий)

Сетевые функции
• Антенна: Встроенный в базу, Встроенный в 

трубку
• Совместимость: GAP
• Вызов: Тональный, Импульсный

Требования к оператору
• Имя и идентификация абонента: Да
• ИД абонента при ожидании вызова: Да

Автоответчик
• Автоответчик с настройкой Plug & Play: Да
• Время записи: До 15 минут
• Счетчик сообщение на базе: Да

Объем памяти
• Регистрация поступивших вызовов: 50
• Телефонная книга: 100 имен и номеров

Габариты
• Размеры основания: 116 x 110 x 81 мм
• Габариты трубки: 46 x 26 x 160 мм

Питание
• Емкость батарей: 750 мАч
• Тип батареи: NiMh аккумулятор типа AAA
• Вид батарей: Аккумулятор
• Питание от сети: 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
•

Беспроводной телефон с автоответчиком
  

Характеристики

Дата выпуска 2008-05-21

Версия: 2.0.7

12 NC: 8670 000 28108
EAN: 87 12581 32279 3

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips 
Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com
SE445

Основн

Звучание
Наслажда
раньше бы
высококаче
технологи
звуковой сп
телефонн

Гарнитур
Для режим
динамик, у
позволяет
к уху. Это 
участие кт
пометки п
1S/51

ые пере

 высокой
йтесь каче
л редкост
ственным

ям и подли
ектр выхо

ого звучани

а Speake
а Handsfre

силивающи
 говорить 
очень удобн

о-то еще
ри разгово
 четкости
ственным звуком, который 
ью. Благодаря 
 динамикам, современным 
нной акустической камере 
дит далеко за рамки обычного 
я.

rphone - свободные руки
e используется встроенный 
й голос абонента, что 
по телефону, не прижимая его 
о, если в разговоре принимает 

 или если необходимо делать 
ре.
довые т
ехнолог

http://www.philips.com

