цифровой беспроводной телефон
с автоответчиком

Изящный и утонченный цифровой беспроводной
телефон с двухстрочным экраном, синей подсветкой на трубке и базой, которую можно расположить в любом месте вашего дома. Эта чрезвычайно
привлекательная электронная новинка, экологичная
и под завязку набитая современными функциями,
имеет функции автоответчика, АОН и трехсторонней
конференц-связи.

НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Высококачественная громкая связь
Внутренняя связь
Трехсторонняя конференц-связь
АОН2
Работа с сообщениями как с базы, так и с трубки
Дистанционный доступ к сообщениям
Быстрое прослушивание сообщений
Сообщения-памятки

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Быстрое прослушивание сообщений
Возможность установки базы в произвольном месте
Большой экран с яркой подсветкой
Высококачественная громкая связь
Телефонная книга на 100 номеров
Режим энергосбережения (эко-режим)
Время работы в режиме ожидания до 100 ч
Время работы в режиме разговора до 10 ч
Дальность связи вне помещения до 300 м1
Дальность связи в помещении до 50 м1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D711 - комплект с одной трубкой

Управление автоответчиком как с трубки, так и с базы
Индикатор полученных сообщений
Продолжительность цифровой записи — 12 минут
Сообщения-памятки
Дистанционный доступ
Выбор задержки включения автоответчика
2 разных исходящих сообщения
10 полифонических мелодий звонка
АОН с памятью на 50 номеров2
Кнопка отключения микрофона
Внутренняя связь
Трехсторонняя конференц-связь
Перевод вызова на другого абонента
Будильник
Поддержка GAP
Трубка D711 поддерживает до 4 баз
База D711 поддерживает до 5 трубок
Возможность монтажа на стену

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Поддержка GAP

Переключаемая

Аккумуляторы

AAA Ni-MH, 2 шт.

Время работы в режиме разговора

10 ч

Время работы в режиме ожидания

100 ч

Тип экрана
Подсветка экрана

2-строчный, Ч/Б, матричный,
с пиктограммами
Синяя светодиодная

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Количество поддерживаемых баз/трубок
Функция «handsfree»

•
•

Внутренняя связь

•

Локализация

467x213x255 мм
453x199x227 мм
482 г
5 шт.
1148 г
6222 г

4/5

Кнопка отключения микрофона

•, несколько языков

Тональный и импульсный набор

•

Трехсторонняя конференц-связь

•

Перевод вызова на другого абонента

•

Будильник

•

Сигнал разряда аккумулятора

•

Возможность монтажа на стену

•

Возможность установки базы
в произвольном месте

•

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ
Количество номеров в телефонной книге
Возможность копирования
телефонной книги

100
•

ЗВУКОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Количество мелодий звонка

УПАКОВКА КОМПЛЕКТОВ С ДВУМЯ ТРУБКАМИ
Внешние размеры упаковочной коробки:
Внутренние размеры упаковочной коробки:
Вес пустой коробки:
Количество комплектов в коробке:
Вес одного комплекта:
Вес полной коробки:

•

Функция Recall / Flash

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА

РАЗМЕРЫ УПАКОВОЧНЫХ КОРОБОК
УПАКОВКА КОМПЛЕКТОВ С ОДНОЙ ТРУБКОЙ
Внешние размеры упаковочной коробки:
Внутренние размеры упаковочной коробки:
Вес пустой коробки:
Количество комплектов в коробке:
Вес одного комплекта:
Вес полной коробки:

D712 - комплект с двумя трубками

Количество градаций громкости звонка

452x258x289 мм
438x244x261 мм
588 г
5 шт.
1475 г
7963 г

Мелодии звонка

10
6 + ВЫКЛ
Полифонические

ХАРАКТЕРИСТИКИ АОН2
Поддержка CID Type 1 и 2

•

Повторный набор последнего номера

10

Количество вызовов в списке

50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Эко-режим

•

ВОЗМОЖНОСТИ АВТООТВЕТЧИКА
Управление автоответчиком

ОПИСАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ
МОДЕЛИ

EAN

S11SCA7DB1AA

Ч/Б – С ОДНОЙ ТРУБКОЙ +
А/О СЕРЕБРЯНЫЙ

D711

5031753003395

S12SCA7DB1AA

Ч/Б – С ДВУМЯ ТРУБКАМИ +
А/О СЕРЕБРЯНЫЙ

D712

5031753003425

НОМЕР МОДЕЛИ

Голосовые подсказки
Исходящее сообщение
Готовое или собственное
Общая продолжительность записи
Сообщения-памятки
Индикатор полученных сообщений
Выбор задержки включения автоответчика

1. Указана расчетная дальность действия при работе в идеальных условиях прямой видимости. Реальная
дальность действия ограничивается рядом факторов, в том числе, но не исключительно: ландшафтом,
погодными условиями, электромагнитными помехами и препятствиями на пути прохождения радиосигнала.
2. Некоторые функции телефона могут не работать или работать некорректно, т.к. это определяется
набором подключенных оператором (поставщиком связи) услуг. Для уточнения возможности подключения
таких услуг, обратитесь к вашему оператору. Спецификации и функциональное оснащение телефона
могут быть изменены производителем без предварительного уведомления и дополнительных обязательств.
Название MOTOROLA и логотип в виде стилизованной буквы М зарегистрированы в Управлении
по патентам и товарным знакам США. Все остальные названия товаров или услуг являются
собственностью их зарегистрированных владельцев. © Motorola, Inc. 2007

С трубки и с базы
Только исходящие сообщения
Одно в режиме «Ответ и запись»
Одно в режиме «Только ответ»
(не дольше 3 минут каждое)
13 минут
•
Один светодиод
2-9 + режим экономии

Дистанционный доступ

•

Перехват вызовов

•

Фильтрация входящих вызовов

•

Конфиденциальное
воспроизведение сообщений

•

