
 

 НОВИНКАd 

Серия C6E 
Цифровые беспроводные телефоны 

Простой и изящный цифровой беспроводной 
телефон по привлекательной цене 
Особенности 
• Телефонная книга на 50 имен и номеров 
• Большой дисплей, отображающий цифры и буквы 
• Повторный набор 10 последних номеров 
• 5 мелодий вызова 
• АОН с памятью на 40 вызовов 
• Функция отключения микрофона 

 

 
Комплект поставки: 
• В комплект поставки входят телефонная трубка (или несколько трубок), база (совмещенная с зарядным 

устройством), дополнительное зарядное устройство для комплектов с несколькими телефонами, кабель 
для подключения к телефонной линии (плюс переходники — для некоторых стран), сетевой адаптер 
(или несколько адаптеров) и руководство пользователя. 

• Цифровые беспроводные телефоны моделей C601E, C602E 

Энергосберегающий режим ECO MODE
Низкий уровень излучения 

 



 

 
Характеристики 
Дисплей и внешний вид  
Дисплей монохромный, однострочный, буквенно-

цифровой, 14 сегментов × 12 символов 
плюс 2 строки для пиктограмм 

Светодиодные индикаторы  
Подсветка дисплея  
  
Общие характеристики  
Совместимость со стандартом 
GAP 

ДА 

Поддержка работы с 
несколькими базами/трубками 

4 базы / 5 трубок 

Безопасность системы 
база/телефонная трубка 

ДА, PIN-код. До 4 цифр (по умолчанию: 
0000) 

Режим набора номера тоновый / стандартный импульсный 
(изменение режима набора — клавиша «*»)

Пейджинговая связь «база — 
телефон(-ы)». 

ДА 

Конференц-связь с участием 3 
абонентов 

ДА (2 внутренних и 1 внешний) плюс 
параллельная внутренняя телефонная 
связь. 

Режим «Автоответ» / Режим 
ожидания 

ДА, пользователь может отключить 
функцию «Автоответ» . 

Повторный вызов / Flash с возможностью установки интервала 
Пауза при наборе номера ДА 
Предварительный набор номера ДА 
Предупреждение о выходе из 
зоны действия базы 

в режиме ожидания: визуальное; во 
время разговора: звуковое и визуальное 

Восстановление исходных 
настроек 

ДА 

Будильник ДА 
Предупреждение о низком 
уровне заряда аккумулятора 

в режиме ожидания: визуальное; во 
время разговора: звуковое и визуальное 

Таймер длительности 
разговоров 

ДА 

Включение/отключение питания 
телефонной трубки 

ДА 

Отключение микрофона ДА 
Повторный набор последнего 
номера 

10 записей — удаление всех или 
отдельных номеров 

Присвоение имен телефонным 
трубкам 

ДА 

Блокировка клавиатуры ДА 
Переадресация вызовов между 
телефонными трубками 

ДА 

Внутренняя связь между 
трубками (Интерком) 

ДА 

ЭКО-режим ДА 

 

Звук  
Громкая связь - 
Мелодии вызова трубка: 5 монофонических; база: 5 

монофонических 
Регулировка громкости мелодии 
вызова 

трубка: 5 уровней + отключение звука; 
база: 5 уровней + отключение звука 

Регулировка громкости динамика 
трубки 

5 уровней; при вызове и при 
воспроизведении сообщения 

Отключение звука кнопок ДА 
  
Телефонная книга  
Память телефонной книги 50 имен и номеров, возможен просмотр 

телефонной книги в режиме ожидания и 
при вызове. Хранение в памяти трубки. 

Удаление всех записей 
телефонной книги 

ДА 

Сохранение номера в режиме 
предварительного набора 

ДА 

Копирование номера 
вызывающего абонента в 
телефонную книгу 

ДА 

Копирование номера повторного 
набора в телефонную книгу 

ДА 

  
АОН  
Режим АОН FSK / DTMF / Bellcore 
Тип АОН Tип 1 и Tип 2 
Список вызовов 40 номеров; функциональное 

распределение принятых и пропущенных 
вызовов 

Сопоставление с номерами из 
телефонной книги 

ДА, при входящих вызовах 

Отметка даты/времени в списке 
вызовов 

ДА 

Копирование номера из памяти 
повторного набора в 
телефонную книгу 

ДА; если сеть не предоставляет сведения о 
времени/дате, то используются данные из 
календаря. 

  
Технические характеристики  
Длина последнего номера для 
повторного набора 

32 цифры 

Длина имени абонента в 
телефонной книге 

12 символов 

Длина номера в памяти 24 цифры 
Длина имени телефонной трубки 10 символов 
Тип аккумулятора Аккумуляторы NiMH, 2 элемента питания 

типа AAA 
Время работы в режиме 
ожидания 

до 250 часов 

Время работы в режиме 
разговора 

до 12 часов 

Радиус действия до 300 м (вне помещения), до 50 м 
(в помещении) 

                                   
C6E C6E Дополнительная трубка/зарядное устройство 

[ 

Производится, распространяется и продается Suncorp Technologies Ltd, официальным держателем лицензии на данный продукт. 
MOTOROLA, логотип в виде стилизованной буквы M, а также другие товарные знаки и фирменная символика компании Motorola принадлежат Motorola, Inc. и используются на условиях лицензии, выданной 

Motorola, Inc. MOTOROLA и логотип в виде стилизованной буквы M зарегистрированы в Патентном ведомстве США. Наименования всех остальных продуктов и услуг являются собственностью 
соответствующих владельцев. © Motorola, Inc., 2010 г. Все права защищены. Технические описания могут быть изменены без уведомления. Все приведенные технические описания являются типовыми. 

Характеристики радиосигнала соответствуют применимым нормативным требованиям. 
MOTOC6EEUSPEC_v1 
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