Philips
Панель подключения
Connectivity Panel

Кабель 5 м
22PP2152

Подключите своих постояльцев
Простое подключение компьютера или iPod с помощью функции Plug & Play
Создайте домашнюю обстановку для своих постояльцев. Благодаря панели
подключения Philips ваши постояльцы смогут наслаждаться содержимым своего
компьютера, видеокамеры или iPod.
Создано для ваших постояльцев
• Возможность прослушивания MP3-файлов и iPod
• Возможность просмотра видео с компьютера, видеокамеры и DVD-проигрывателя
• Игровая приставка позволяет наслаждаться интерактивными развлечениями
• Заряжайте iPod и другие устройства через USB-порт
Простой в использовании
• Автоматическое определение аудио и видеовходов
• Выбор входов с помощью простого нажатия кнопки.
• Индикаторы, отображающие активные порты
Многофункциональный усовершенствованный дизайн
• Поддержка конфигураций систем интерактивного гостиничного телевидения
• Полная интеграция с автономными конфигурациями Philips
• Преобразователь из VGA в HDMI
• Различные варианты монтажа: на стену, на стол или встроенное решение
• Разработана для коммерческих целей, что позволяет выдерживать интенсивное
использование

22PP2152/10

Панель подключения Connectivity Panel
Кабель 5 м

Характеристики
Возможности подключения

• Разъемы панели подключения: Аудиовход Л/П
(штекер 3,5 мм), Аудиовход Л/П (cinch), Вход
CVBS, Вход S-Video, Вход VGA для
подключения ПК, Вход HDMI, USB (5 В)

Размеры

• Размеры изделия (ШxГxВ): 214 x 84 x 55 мм
• Вес продукта: 2,49 кг
• Цвет лицевой панели: Черный с серебристой
рамкой

Аксессуары

• Входящие в комплект аксессуары: Внешний

Основные
адаптер питания, Кабель (5 м), Кабель HDMI,
Кабель RJ12 (SmartPort), Кабель RS232, Кабель
VGA/аудио, Адаптер S-video - CVBS, Адаптер
CVBS - SCART, Адаптер Scart, Стяжки для
кабелей, Винты, Резиновые ножки, Руководство
пользователя, Гарантийная карточка
• Дополнительные аксессуары: Крышка для
панели 22PP2019

Связанные изделия

• Совместим с: 20HF5474, 23HF5474, 26HF5444,
26HF5445, 26HF7874, 26HF7875, 32HF5444,
32HF5445, 32HF7874, 32HF7875, 37HF7444,
42HF7845
•

Прослушивание MP3-файлов и iPod

Благодаря аудиоразъему 3,5 мм и соединению с
помощью функции plug & play постояльцы могут
прослушивать музыку со своего компьютера,
MP3-плеера или iPod

Просмотр видео

Разъемы VGA, S-Video, HDMI и поддержка
композитного аудио и видеосигнала позволяют
просматривать видео с компьютера,
видеокамеры, DVD-проигрывателя и множества
других устройств

Интерактивные развлечения

Игровые приставки можно подключать к
телевизору через разъем композитного аудио/
видео или HDMI.

Зарядка через USB

С помощью разъема питания USB 5 В постояльцы
могут заряжать свои устройства.

Автоматическое определение аудио/
видео входа

Благодаря аудио и видеовходам с поддержкой
автоматического определения телевизор
автоматически переключается на необходимый
вход при подключении устройства.

Управление простым нажатием
кнопки

Постояльцы могут переключать входы простым
нажатием одной кнопки.

Индикаторы

Благодаря индикаторам постояльцы легко смогут
идентифицировать активные порты.

Конфигурации системы

Благодаря соответствующему стандартам
протоколу Philips SmartPort панель подключения
поддерживает конфигураций систем
интерактивного гостиничного телевидения.

Автономные конфигурации

Поддержка отдельных конфигураций
обеспечивает простую интеграция с
телевизорами Philips. См. список совместимости.

Преобразователь из VGA в HDMI

Благодаря встроенному преобразователю из
формата VGA в HDMI панель подключения
совместима с большим числом гостиничных
телевизоров Philips, таким образом отпадает
необходимость в отдельном входе VGA.

Различные варианты монтажа

Панель Philips можно монтировать различными
способами, на стену, на стол или встраивать в
интерьер. Для монтирования панели на столе
необходим дополнительный набор.

Разработана для коммерческого
использования
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Панель подключения Philips является
коммерческим изделием, созданным из
высококачественных материалов и
предназначенным для интенсивного
ежедневного использования постояльцами
гостиницы.

