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Всегда на связи

Xenium E109 — простой, но одновременно невероятно функциональный: экран с 
диагональю 1,77 дюйма, FM-радио и поддержка двух SIM-карт. Все это меняет 
привычный взгляд на качество мобильной связи.

Создан для вас
• Тонкий, опережающий моду дизайн для демонстрации вашего стиля
• Превосходный аккумулятор 1000 мА*ч
• Две SIM-карты

Простота использования
• Цветной TFT-дисплей 1,77" для яркого и насыщенного изображения
• Слушайте радио так, как вам нравится — через динамик телефона или гарнитуру
• Встроенный фонарик



 Опережающий моду дизайн
Если вам необходим опережающий моду дизайн 
для демонстрации вашего стиля, то эта плоская, 
современная конструкция с высококачественной 
отделкой не имеет себе равных.

Цветной TFT-дисплей 1,77"
Яркие и насыщенные изображения и фотографии 
всегда у вас под рукой — на цветном TFT-
дисплее 1,77" с отличным качеством и временем 
отклика.

Аккумулятор 1000 мА*ч
Мобильный телефон Philips оснащен 
аккумулятором емкостью 1000 мА*ч, заряда 
которого хватит на долгие часы работы. Вам 
больше не придется беспокоиться о 
пропущенных деловых или личных вызовах. А 
когда все дела будут выполнены, вы сможете 
просмотреть веб-страницы в сети Интернет или 
насладиться любимой игрой — и все это без 
дополнительной подзарядки благодаря лучшей в 
своем классе энерготехнологии!

Две SIM-карты
Этот телефон оснащен слотами для двух SIM-
карт, что позволяет выбрать наиболее выгодные 
тарифы и отлично экономить на мобильной 
связи.

Встроенный радиоприемник
Оцените удобство настройки FM-радио. 
Слушайте музыку так, как вам нравится — через 
динамик телефона или гарнитуру. Просто 
подключите гарнитуру, которая также является 
антенной, и выберите в меню функцию 
прослушивания.

Встроенный фонарик
Зачем искать ключи или выключатель в темноте? 
Воспользуйтесь удобным, встроенным в телефон 
фонариком и источник света всегда будет у вас 
под рукой.
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Особенности

* 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.

* Указанные характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

* Слот для карт памяти MicroSD поддерживает карты памяти 
MicroSD емкостью до 16 ГБ. Карта памяти MicroSD не входит в 
комплект.
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Размеры
• Форм-фактор: Моноблок
• Размеры трубки: 108,6 x 46,6 x 17,2 мм
• Вес трубки: 76 г (Вес продукта основан на 
теоретических расчетах. Фактический вес 
отдельных продуктов может отличаться.)

• Антенна: Встроенная
• Цвет трубки: Черный

Сетевые функции
• Частота GSM: 1800, 900 МГц
• Сообщение: SMS (служба коротких 
сообщений)

• Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR
• Частота GSM (Основная SIM-карта): 900, 

1800 МГц
• Частота GSM (Дополнительная SIM-карта): 900, 

1800 МГц

Изображение/дисплей
• Технология основного дисплея: TFT
• Разрешение основного дисплея: 

128x160 пикселей
• Размер экрана по диагонали (в дюймах): 

1,77 (дюймы)

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

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, 
Технология AMR, Midi, WAV

Аудиозапись
• Диктофон: Технология AMR

Аудиозапись
• Диктофон: Да

Медианосители
• Типы карт памяти: Micro SD
• Максимальная вместимость карты памяти: 16 ГБ
• Управление памятью: Состояние памяти

Мультимедийные приложения
• Доступ к карте памяти: Слот карты SD

Подключения
• Гарнитура: Через разъем 3,5 мм
• Последовательные подключения: Кабель USB-

MicroUSB

Комфорт
• Кнопки управления: 4-сторонняя кнопка 
навигации и ввода

• Распределение вызовов: Экстренный вызов, 
Пропущенные звонки, Принятые звонки

• Часы/версия: Цифровой дисплей
• Удобство использования: С двумя SIM-картами, 
режим Handsfree, Графический интерфейс 
пользователя, Блокировка клавиатуры, 
Настраиваемые кнопки, виброрежим

• Игры и приложения: Будильник, Калькулятор, 
Календарь, Фонарик

• Язык интерфейса пользователя: Английский, 
Латышский, Эстонский, Литовский, Румынский, 
Русский, Украинский

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

• Вибровызов: Да
• Ввод текста: Счетчик знаков в строке

Питание
• Тип элемента питания: Литий-ионный
• Время нахождения в режиме ожидания: До 

1053 часов (теоретические значения при 
идеальных условиях; наиболее благоприятные 
условия)

• Время разговора: До 14 часов (теоретические 
значения при идеальных условиях; наиболее 
благоприятные условия)

• Емкость аккумулятора: 1000 мА/ч

Аксессуары
• Стандартное содержимое упаковки: Элемент 
питания, зарядное устройство, Краткое 
руководство, Гарантийный талон

Экохарактеристики
• Припой в изделии не содержит свинца: Да
• Упаковочный материал: Картон
• Инструкция по эксплуатации: переработанная 
бумага: Да

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

PNG
•
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