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Изображение/дисплей
• Разрешение: 160 x 100 пикселов
• Сенсорная панель: Да
• Подсветка: да
• Цвет подсветки: Зеленый
• Цвета дисплея: 4
• Размер экрана по диагонали (в дюймах): 

3,2 дюйм

Возможности ИК-связи
• Рабочее расстояние: 33 фута (10 м)
• Считываемые ИК-коды: Да
• Частотный диапазон считывания кодов: До 78 

кГц и 455 кГц
• Универсальная база  ИК-кодов: Да
• Количество брендов в базе данных: Более 250
• Индикаторы передачи: 2

Пользовательские настройки
• ПО для редактирования на ПК: ПО NeoEdit
• Пользовательские настройки на экране: Да
• Настройка полноэкранного режима: Нет
• Прозрачность: Нет
• Альфа-сопряжение: Нет
• Макрос: До 250 шагов

Удобство
• Жесткие кнопки: Да
• Клавиша курсора: Да
• Автовыключение: Да
• Часы с календарем: да
• Несколько языков: Нет
• Датчик начала работы пульта: Нет

• Программируемые таймеры: Нет
• Рама/док: нет

Возможность подсоединения
• RS232: Да

Габариты
• Вес коробки: 1,8 кг
• Количество в упаковке: 2
• Габарити виробу (Ш x В x Г): 74 x 33 x 177 мм
• Вес продукта: 0,220 кг
• Диапазон температур (эксплуатация): от 5°C 

до 45°C

Характеристики системы
• Процессор: 16-и битный формат Mitsubishi
• Объем памяти флэш-карты: 1 Мб

Требования к системе
• Привод CD-ROM: да
• Требуемое свободное место на диске: 75 Мб
• Операционная система PC: ОС Windows 98 SE, 

2000, ME
• Память RAM: 64 Мб

Принадлежности
• Батареи: 3 шт., тип AA
• Инструкция пользователя на бумаге: Да
• Кабель RS232: Да
• Инструкция пользователя на CD-ROM: да
• Гарантийная карточка: да
• Зарядная станция: нет
•
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