
 

 

Philips
Пульт ДУ

22AV1507A
Улучшенный пульт ДУ с клавиатурой QWERTY
для гостиничных телевизоров на базе ОС Android
Расширьте возможности телевизора на базе ОС Android с помощью усовершенствованного 

пульта ДУ. Устройство разработано специально для гостиничных телевизоров на базе ОС 

Android и оснащено клавиатурой на задней панели, что значительно упрощает поиск 

информации в Интернете и навигацию во время игр.

Разработан специально для гостиничной отрасли
• Батареи типа AA для длительного использования и минимальной потребности в 
обслуживании

• Защитный замок от кражи батареек
• Индикация заряда батарей

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц
• Двухсторонний пульт ДУ с клавиатурой QWERTY
• Технология Bluetooth
• Кнопка часов светится в темноте

Индивидуальный просмотр для каждого гостя
• Простой в использовании гостиничный пульт ДУ
• Современный стильный дизайн



 Технология Bluetooth
Забудьте о неудачных попытках направить пульт 
на телевизор: благодаря технологии Bluetooth 
этот пульт ДУ можно использовать в любом углу 
помещения. Более того, его 
энергоэффективность настолько высока, что срок 
использования батареи увеличивается в 
несколько раз — это самый эффективный пульт 
ДУ.

Современный стильный дизайн
Современный стильный дизайн подходит к 
гостиничным телевизорам Philips Android

Кнопка часов светится в темноте
Если вы проснулись ночью и хотите узнать 
точное время, вы можете легко найти и нажать 
светящуюся кнопку на пульте ДУ — часы будут 
отображаться на экране телевизора в течение 
нескольких секунд.

Гостиничный пульт ДУ
Стильный пульт ДУ разработан специально для 
использования в гостиничной сфере. Для 
простоты использования на нем удобно 
расположены только самые необходимые для 
гостя кнопки и функции. Кроме того, 
большинство гостиничных пультов ДУ оснащено 
замком, предотвращающим кражу батарей — 
незаменимая функция для использования в 
условиях гостиницы.

Защита от кражи батареек
Батарейки закрываются специальным 
фиксатором, который не позволяет гостям 
извлечь их.

Индикация заряда батарей
Когда батареи почти полностью разряжены, на 
экране появляется сообщение. Это позволяет 
персоналу гостиницы вовремя заряжать батареи, 
не причиняя беспокойства гостям.
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Особенности

* Требуется 2 щелочные батареи типа AA. Не используйте 
цинково-карбоновые батареи. Батареи не входят в комплект.

* Для работы пульта ДУ Bluetooth требуется наличие доступного 
канала беспроводной связи. Качество работы может снижаться, 
если диапазон 2,4 ГГц перегружен.

* Для использования пульта ДУ Bluetooth необходимо выполнить 
сопряжение с телевизором. Для получения подробной 
информации обратитесь к инструкции по установке телевизора.

* Этот пульт ДУ Bluetooth создан только для гостиничных 
телевизоров на базе Android. Он не совместим с другими 
моделями.
• Bluetooth: 4,0 •
Специальные гостиничные функции
• Блокировка крышки для предотвращения 
кражи батарей: Д

• Индикация заряда батареи: Д
• Кнопка часов светится в темноте: Д

Беспроводное соединение

Размеры
• Размеры прибора (Ш x Г x В): 

49,5 x 23 x 217 мм

Особенности
• Клавиатура Qwerty: Д
• Определение положения: Д
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