
 

 

Philips Xenium
Мобильный телефон

E560
Черный

CTE560BK
Долговечность

Philips E560 работает в режиме ожидания в течение 73 дней, поэтому даже во время длительных 

путешествий вы всегда будете на связи. Благодаря универсальным металлическим шасси с ЧПУ 

типа CNC, металлическому каркасу, кнопке навигации и дисплею IPS, модель E560 — это выбор 

тех, кто ценит высокое качество.

Всегда на связи
• До 73 дней в режиме ожидания
• До 39 часов работы в режиме разговора
• Две SIM-карты для 2-х групп контактов

Превосходный дизайн и характеристики
• Превосходный классический дизайн с металлической отделкой
• 2,4" QVGA IPS-дисплей для яркого и насыщенного изображения

Дополнительные возможности
• Слушайте музыку по Bluetooth
• Активное шумоподавление для качественной связи



 До 73 дней в режиме ожидания
До 73 дней работы без подзарядки в 
режиме ожидания.

До 39 часов работы в режиме 
разговора
До 39 часов работы в режиме разговора без 
подзарядки.

Две SIM-карты

Организуйте свою жизнь — разделите 
контакты на 2 группы, используя два 
телефонных номера. С двумя SIM-картами 
вам не придется все время носить с собой 2 
телефона.

Металлическая отделка
Вы будете гордиться этим стильным 
телефоном Philips. Мягкий металлический 
блеск оттеняет превосходный классический 
дизайн. Где бы вы ни были — на 
подписании контракта или на стадионе — 
изысканный округлый силуэт этого 
телефона подчеркнет ваш стиль.

2,4" QVGA IPS-дисплей

Оцените максимально естественные цвета 
на экране QVGA с диагональю 2,4". 
Технология IPS гарантирует превосходное 
качество изображения на телефоне 
независимо от угла просмотра, что позволит 
получить максимум удовольствия от 
мультимедийных развлечений.

Стереомузыка через Bluetooth
Мобильный телефон Philips поддерживает 
Bluetooth A2DP. Это позволяет 
наслаждаться любимыми мелодиями со 
стереозвучанием в беспроводных 
наушниках Bluetooth.

Активное шумоподавление
Система активного шумоподавления 
создает свои собственные звуковые волны, 
которые во всех деталях повторяют 
входящие шумы. Небольшие микрофоны 
распознают окружающий шум и отправляют 
сигнал на блок шумоподавления, после чего 
создается своеобразный "антишум". 
Благодаря этому фоновый шум 
перекрывается инвертированным шумом. 
Таким образом обеспечивается более 
качественное воспроизведение звука.
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Особенности
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Сетевые функции
• GPRS (прием + передача): Класс 12, Класс B
• Частота GSM: 850, 900, 1800, 1900 МГц
• Сообщение: Объединенные SMS (длинные 

SMS), MMS (обмен мультимедийными 
сообщениями), SMS CB (передача коротких 
сообщений), SMS (служба коротких 
сообщений), многоадресное SMS

• Услуги: WAP 2.0
• Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR
• EDGE: Да

Размеры
• Антенна: Встроенная
• Форм-фактор: Моноблок
• Цвет трубки: Черный
• Размеры трубки: 126,2 x 52,1 x 15,9 мм
• Вес трубки: 138,5 г

Изображение/дисплей
• Диагональ экрана (в дюймах): 2,4 дюйма
• Разрешение основного дисплея: 

240x320 пикселей
• Технология основного дисплея: TFT IPS

Создание фотоснимков
• Камера: Встроенная
• Тип датчика изображения: CMOS
• Формат файла с изображениями: JPEG
• Режим изображения: Нормальное, 
Непрерывный, Функция Best shot

• Разрешение изображения: VGA (640x480), 
QVGA (320x240), 1M (1280x960), 2M 
(1600x1200)

• Качество изображения: Нормальное, Хорошее, 
Отличное

Воспроизведение фотоснимков
• Формат сжатия изображений: BMP, GIF, JPEG, 

PNG

Видео захват
• Видеоформат: 3GP, MPEG4
• Видеорежим: Автоматические режимы, Ночь

Аудиозапись
• Диктофон: Технология AMR, WAV

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые аудиоформаты: Технология 

AMR, Midi, MP3, WAV, AAC

Звук
• Звонки: Звонок MP3, Полифония (64 тона), 
Звонок AMR

Медианосители
• Типы карт памяти: Micro SD
• Пользовательская память: 12,6 МБ

• Максимальная вместимость карты памяти: 32 ГБ
• Управление памятью: Состояние памяти

Комфорт
• Кнопки управления: 4-сторонняя кнопка 
навигации и ввода, программируемые "горячие" 
клавиши, Вкл./выкл. питание

• Распределение вызовов: перенаправление 
вызова, удержание вызова, время разговора, 
Ожидание вызова*, Определитель номера*, 
Экстренный вызов, Отключение микрофона, 
Пропущенные звонки, Принятые звонки, 
Черный список, Счетчики вызовов

• Часы/версия: Цифровые
• Удобство использования: режим Handsfree, 
Режим полета, Блокировка клавиатуры, 
Настраиваемые кнопки, виброрежим, С двумя 
SIM-картами, Графический интерфейс 
пользователя, «горячие» клавиши

• Игры и приложения: Будильник, Калькулятор, 
Календарь, Секундомер, Расписание, 
Диспетчер файлов

• Язык интерфейса пользователя: Английский, 
Русский, Украинский

• Мультимедиа: FM-радио
• Персональные/пользовательские настройки: 
Заставка, Мелодии звонков

• Ввод текста: T9
• Вибровызов: Да
• Регулировка громкости: Да
• Управление персональной информацией: 
Черный список

Подключения
• Гарнитура: Через разъем 3,5 мм — CTIA
• Возможности модема: GPRS, EDGE
• Функция PC Link: USB 1.1
• Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, OPP, HFG
• Bluetooth: Bluetooth V2.1
• Последовательные подключения: Кабель USB-

MicroUSB

Аксессуары
• Стандартное содержимое упаковки: 
Аккумулятор, зарядное устройство, Кабель 
данных USB, Стандартная гарнитура

Питание
• Емкость аккумулятора: 3100 мА*ч
• Тип элемента питания: Литий-ионный
• Время нахождения в режиме ожидания: До 

73 дней
• Время разговора: До 39 часов

Экохарактеристики
• Припой в изделии не содержит свинца: Да
• Упаковочный материал: Картон
• Руководство пользователя: переработанная 
бумага: Да

•

CTE560BK/00

Характеристики
Мобильный телефон
E560 Черный

* 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.
* Все изображения представлены только в качестве примера. 
Фактические характеристики, такие как цвета и экранные меню, 
могут отличаться от представленных на рисунках.

* Портативное зарядное устройство для мобильного телефона 
подходит для устройств с USB-разъемом, выходным 
напряжением при зарядке 5 В и максимальным выходным током 
1000 мА.

* Указанные характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

http://www.philips.com

