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Тюнер/Прием/Передача
• Местоположение антенны: Изображения и 

звука: внутренний, Расширитель RC: внешний
• Диапазон частот: изображение и звук: 2,4 ГГц 

Расширитель ДУ: 433 МГц МГц
• система телевидения: PAL, SECAM
• Типичный диапазон внутри помещения: 15-30 

м
• Типичный диапазон вне помещения: 100 м
• Удлинитель пульта ДУ: Да
• Поддерж. частота несущей ИК-сигнала: 32-57 

кГц

Аксессуары
• Адаптер AC/DC: 2x 12 В пост. тока, 500 мА
• Пульт ДУ: Плоская карта с батареями

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

146 x 146 x 62 мм
• Температура (рабочая): От +5єC до +35єC
• Размеры передатчика (Ш x В x Г): 

270 x 146 x 62 мм

Питание
• Потребляемая мощность: 15 Вт
• Источник питания: Адаптер постоянного/

переменного тока, 220-240 В

Передатчик
• SCART 1: Входы CVBS, аудио Л+П
• SCART 2: Входы CVBS, аудио Л+П
• SCART 3: Вход CVBS, аудиовход Л+П, вход 

RGB
• SCART 4: Входы/Выходы RGB, CVBS, 

аудиовыход/вход Л+П
• Выход SCART: Выходы RGB, CVBS, аудио Л+П
• Аудиовыход: RCA стерео (красный / белый 

разъём)

Ресивер
• Выход SCART: Выходы CVBS, аудио Л+П
•

Беспроводная связь с телевизором
  

Характеристики

Дата выпуска 2009-01-21

Версия: 3.0.8

12 NC: 9082 100 05003
EAN: 87 10895 90449 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips 
Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com
SLV54

Основн

Данные 
Беспроводн
штекеры т
почти всем
видеоустр
имеется о
может бы

Соедини
Легкий спо
проигрыва
видеомагни
без необхо
домашнего
телевизор
каждый вх
что позвол
устройств

Выберит
Легкий спо
проигрыва
видеомагни
без необхо
домашнего
телевизор
каждый вх
что позвол
устройств

Совмест
Расширьте
спортивны
эфире и м
вашего дом
пригодна д
марок деко
Pay-per-Vie
телевизио
видеомагни

Совмест
Беспроводн
штекеры т
почти всем
видеоустр

Доступ к
Нет нужд
передатчи
видеоисто
нажмите 
переключи

Управляе
Если аудио
ими нельзя
инфракрас
дистанцио
возможнос
при закры
радиосвязи
сигналы пу
Затем рес

Независи
Благодаря 
с любого и
видеосигна
основной и
указать пе
записыват
рекордер.

Беспрово
Беспроводн
передатчи
прокладыв
стенах.
00/00

ые пере

с любого
ая связь и
ипа "cinch
и произво

ойств. Есл
дин из так
ть включе

те четыр
соб перекл
телем DVD
тофоном

димости п
 кинотеат
ом имеет 
од имеет 
яет подсо
.

е от 1 до
соб перекл
телем DVD
тофоном

димости п
 кинотеат
ом имеет 
од имеет 
яет подсо
.

им с DVD
 ваши возм
х состяза

ножества 
а. Беспров
ля передач
деров пла

w, спутник
нных прист
тофонов 

им с почт
ая связь и
ипа "cinch
и произво

ойств.

 4 устрой
ы менять 
ке для то
чник на др
кнопку выб
ться с уст

тся даж
 и видеоус
 управлят
ного пульт
нного ради
ть управл
тых дверц
, которая
льта ДУ и
ивер снова

мая запи
этому реж
сточника в
ла независ
ли другой т
редатчик
ься сигнал

дная - з
ая связь 2
ком означ
ать кабел
 уст-ва на втором ТВ
спользует стандарт SCART и 
", которые используются 
дителями аудио и 
и у вашего устройства 
их стандартных разъемов, оно 
но в беспроводную связь.

е устройства
ючения между 
, спутниковым тюнером, 

, телевизионной приставкой 
еренастройки всей системы 
ра. Блок радиосвязи с 
четыре отдельных входа; 
собственный разъем SCART, 
единить до четырех 

 4 устр. для просмотра
ючения между 
, спутниковым тюнером, 

, телевизионной приставкой 
еренастройки всей системы 
ра. Блок радиосвязи с 
четыре отдельных входа; 
собственный разъем SCART, 
единить до четырех 

 и другими устройствами
ожности просмотра фильмов, 
ний, представлений в прямом 
телеканалов в любом месте 
одная связь с телевизором 
и аудиовидеосигнала со всех 

тного телевидения PayTV и 
овых приемников, 
авок, DVD-проигрывателей, 

и видеокамер.

и любыми устройствами
спользует стандарт SCART и 
", которые используются 
дителями аудио и 

ствам одним нажатием
местами кабели на 
го, чтобы смотреть 
угом телевизоре. Просто 
ора входа, чтобы 
ройства входа.

е в закрытом шкафу
тройства хранятся в шкафу, 
ь с помощью обычного 
а ДУ. Система 
оуправления Philips дает 

ять такими устройствами 
ах шкафа благодаря 
 принимает инфракрасные 
 переводит их в радиосигналы. 
 переводит их в ИК сигналы.

сь с источника
иму вы можете вести запись 
ходного аудио- или 
имо от того, смотрите ли вы 
елевизор. Достаточно 

у, с какого устройства должен 
 на видеомагнитофон или DVD-

начит не нужно сверлить
,4 ГГц между ресивером и 
ает, что вам не придется 
и или сверлить отверстия в 
довые т
ехнолог

http://www.philips.com

