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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. Загрузите все контакты с мобильного 

телефона или компьютера и начинайте общение, даже если мобильный телефон заряжается.

Оцените великолепное качество звука
• Звук высокого качества: продвинутые инженерные решения для превосходной акустики
• Индивидуальные профили "Мой звук"

MobileLink — невероятная простота и удобство использования
• Простая загрузка данных в телефонную книгу с мобильного телефона или ПК
• Все вызовы — сотовые и городские — с одного телефона
• Уверенная мобильная связь даже в зонах плохого приема сигнала
• Возможность сохранения до 1200 контактов и 2200 номеров

Широкий набор полезных функций
• Мобильный телефон заряжается во время разговора
• Высококонтрастный цветной дисплей TFT 6,1 см (2,4")
• До 45 минут для сообщений на автоответчике
• Беззвучный режим с фильтрацией входящих вызовов
• Предотвращение нежелательных исходящих вызовов с помощью функции запрета 
вызовов



 "Мой Звук"

Восприятие звука субъективно, у каждого свои 
предпочтения, поэтому функция "Мой Звук" дает 
Вам возможность выбора одного из трех 
совершенно разных профилей, которые призваны 
обеспечить максимальный комфорт во время 
общения: "Чистый звук" — для чистого и четкого 
звучания голоса; "Мягкий звук" — для более 
дружественного и мягкого звучания голоса; 
"Объемный звук" — для более теплого и 
приветливого звучания голоса.
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Звук
• Профиль "Мой Звук": Да
• Шумоподавление: Да
• Регулировка громкости звука на телефонной 
трубке: Да

• Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 
полифонических высокого качества + 5 
стандартных

• Громкая связь: Да

Изображение/дисплей
• Размер дисплея: 2,4"
• Тип дисплея: TFT, цветной: Да
• Подсветка: да: Да
• Цвет подсветки: Белый

Автоответчик
• Автоответчик с настройкой Plug & Play: Да
• Время записи: До 60 минут
• Счетчик сообщений на базе: Да
• Управление автоответчиком: на базе и на 
трубке

• Громкоговоритель на базе: Да

Беспроводная технология Bluetooth®
• Возможность подключения до 2 мобильных 
телефонов: Да

• Доступ к списку контактов мобильного 
телефона: Да

• Резервное копирование контактов мобильного 
телефона: Да

Комфорт
• Зарядка мобильного телефона: Micro USB
• Мониторинг комнаты: Да
• Отображение даты/времени: Да
• Будильник: Да
• До 22 часов работы в режиме разговора: Да
• До 300 часов работы в режиме ожидания: Да
• Световой сигнал события на трубке: Да
• Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
• 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
• Возможность работы с несколькими базами: 1
• Возможность подключения нескольких трубок: 
до 4

Объем памяти
• Телефонная книга: 200 имен и номеров + 500 
записей для мобильного телефона

• Телефонная книга: 50 записей: Да
• Объем списка повторных наборов: 20
• Идентификация вызывающего VIP-абонента: Да

Питание
• Емкость аккумулятора: 750 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

Сетевые функции
• Совместимость: GAP

Значение SAR
• Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

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): 24,8 x 14,2 x 9 см
• EAN: 87 12581 61985 5
• Вес брутто: 0,81 кг
• Вес нетто: 0,6 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Вес упаковки: 0,21 кг
•
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