Универсальный пульт ДУ

Наслаждайтесь комфортом!
Абсолютная надежность
Стильный серебристый универсальный пульт ДУ, обеспечивающий максимум функций для
большинства марок телевизоров, видеомагнитофонов, проигрывателей DVD, спутниковых
ресиверов и телевизионных приставок.
Единое решение для управления любым устройством любой марки
• Пульт 3-в-1 для ТВ, видеомагнитофона и приставки STB

Простая настройка
• Простая процедура установки с использованием функции Simple system set-up™
• Готов к использованию с оборудованием компании Philips
• Батареи прилагаются - пульт ДУ готов к работе
• Для получения помощи обращайтесь на сервисную линию по пульту ДУ
Невероятное удобство
• Быстрый вызов меню для таких режимов как настройка и телетекст
• На устройство можно брызгать, ронять его и продолжать им пользоваться!
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Технические характеристики

Основных функции продукции

Удобство

• Кнопка функции копирования: да
• Функции DVD: Клавиши перемещения (6),
Меню системы управления, Управление с
помощью меню диска, Кнопки ввода цифр
• Автоматический поиск: да
• Шаги установки: 2
• Поддержка языка: GB/E/I/RUS/PL/CZ
• Языки руководства: GB/I/E/P/GR/RUS/PL/CZ
• Количество кнопок: 31
• Запрограммирован для устройств Philips: да
• Соответствие нормативным требованиям:
Маркировка CE
• Функции SAT/CBL: Кнопки ввода цифр,
Управление с помощью меню, Руководство,
информация, Избранное, Текстовые функции
• Простая установка системы: да
• Влагонепроницаемый: да
• Расширения возможностей телетекста: Р
ежим Fast text
• Характеристики 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 Fast text,
Клавиши режима Fast text, Предыдущая
программа, 16:9

• Универс. база инфракрасных кодов:
Телевизор, Видеомагнитофон, Формат DVD,
SAT
• Функции видеомагнитофона: Клавиши
перемещения (6), Программирование
Showview, VCR plus, Управление с помощью
меню

Принадлежности

• Батарея: Да, батарейка R03 на 1,5 В типа AAA

Габариты

• Размеры защитного колпака (ШxГxВ): 157 x
290 x 29 мм
• Размеры коробки (ШxГxВ): 181 x 297 x 170 мм
• Сложенный: Прозрачная упаковка/картонная
коробка
• Материалы: Утилизируемый полиэтилен A

Питание

• Срок службы батарей: 12

Возможности ИК-связи
•
•
•
•

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

•

Простая настройка системы
Настройте ваш пульт дистанционного
управления максимально быстро, используя
интеллектуальную систему сканирования,
которая автоматически считывает коды,
которые соответствуют вашему оборудованию.
Быстрый вызов меню
Важные функции, например, меню настройки и
телетекст, имеют четко помеченные
специальные кнопки для облегчения управления
вашим оборудованием.
Брызгозащищенность и
удароустойчивость
Прочный корпус может выдержать воздействие
брызг и пролитой жидкости и рассчитан на
падение с высоты одного метра на твердую
поверхность.
Запрограммирован на устройства Philips
Если у Вас имеется оборудование компании Philips,
вы можете использовать ваш универсальный
пульт ДУ без программирования, так как все
кнопки предварительно настроены на
устройства компании Philips.
Батареи прилагаются
Не нужно покупать дополнительных батарей, и
вы можете пользоваться своим новым
универсальным пультом ДУ сразу же после его
извлечения из упаковки!
Пульт ДУ "3 в 1"
Замените множество пультов ДУ на своем столе
одним надежным пультом, который будет
управлять вашим телевизором,
видеомагнитофоном, спутниковым ресивером или
телеприставкой (STB) независимо от марки и
модели.
Сервисная линия по пультам ДУ
Если у Вас возникла проблема или вопросы,
связанные с вашим универсальным пультом
дистанционного управлекния, или если какая-либо
функциональная кнопка вашего оригинального
пульта ДУ не предусмотрена в обширной
встроенной библиотеке кодов, обратитесь в нашу
службу за помощью в решении проблемы. Служба
работает семь дней в неделю.
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