
 

Philips
Универсальный пульт ДУ

8-в-1 для ТВ, VCR, DVD и SAT

SBCRU258
Наилучшее соотношение цена/качество
Подходит для более чем 700 брендов
Универсальный пульт дистанционного управления дает совместим с большинством 
марок ТВ, видеокамер, приемников спутниковой связи, кабельных декодеров, DVD-
плееров и Combi TV.

Прекрасное соотношение цена - качество
• Пульт 8-в-1 для всех домашних устройств
• Быстрый вызов меню для таких режимов как настройка и телетекст

Простая настройка
• Простая процедура установки с использованием функции Simple system set-up™
• Готов к использованию с оборудованием компании Philips
 



 Простая настройка системы
Настройте ваш пульт ДУ максимально быстро, 
используя интеллектуальную систему 
сканирования, которая автоматически считывает 
коды, которые соответствуют вашему 
оборудованию.

Запрограммирован на устройства 
Philips
Если у Вас имеется оборудование компании 
Philips, вы можете использовать ваш 
универсальный пульт дистанционного 
управления без программирования, так как все 
кнопки предварительно настроены на устройства 
компании Philips.

Пульт ДУ "8-в-1"
Универсальный ПДУ позволяет управлять и 
программировать до 8 любых устройств.

Быстрый вызов меню
Важные функции, например, меню настройки и 
телетекст, имеют четко помеченные 
специальные кнопки для облегчения управления 
вашим оборудованием.
SBCRU258/00H

Основные 
• Поддержка языка: GB/F/D/NL/E/I/P/GR/PL/S/FIN
Удобство
• Универс. база инфракрасных кодов: 
Телевизоры, Видеомагнитофоны, формат DVD, 
SAT, CABLE

• Запрограммирован для устройств Philips: да
• Автоматический поиск: да
• Простая установка системы: да
• Кнопка функции копирования: да
• Влагонепроницаемый: да
• функциональные возможности телевизора: 
Программа вверх / вниз, Громкость вверх/вниз, 
подавление звука, Включен / режим ожидания, 
Кнопки ввода цифр, Источник 
аудиовидеосигнала - внешний, Управление с 
помощью меню, Управление цветом/яркостью, 
Клавиши режима Teletext, Клавиши режима Fast 
text

• Количество кнопок: 33
• Шаги установки: 2
• Подтверждение соответствия нормативам: 
Маркировка CE

• Языки руководства: GB/F/D/NL/E/I/P/GR/DK/S/
N/FIN

Возможности ИК-связи
• Рабочее расстояние: 7 м
• Индикаторы передачи: 1
• Универсальная база данных ИК кодов: Да
• Количество брендов в базе данных: Более 250
• Диапазон частоты носителя: 24 -- 55 кГц
• Угол передачи: 90 градус

Аксессуары
• Батареи: не входит в комплект

Габариты
• Размеры защитного колпака (ШxГxВ): 148 x 280 

x 28 мм
• Материалы: Утилизируемый полиэтилен A
• Сложенный: Блистер

Питание
• Тип батареи: тип AAA
• Количество батарей: 2
• Срок службы батарей: 12 месяцев
•
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