
 

Philips
Дополнительный 
ресивер

SLV5405
Дополнительный ресивер 

для SLV5400
Смотрите тот же видео- и аудиосигнал, передаваемый вашим SLV5400 Wireless TV 
Link на третьем телевизоре!

Просматривайте и слушайте везде!
• Просматривайте данные с любого видеоустройства на втором телевизоре
• Выберите одно из четырех видеоустройств для просмотра на вашем втором ТВ
• Совместим с DVD+RW, DVD, VCR, телевизионной приставкой и другими устройствами
• Совместима с видеоустройствами большинства производителей

Управляйте системой ТВ из любого места!
• Доступ к четырем устройствам нажатием одной кнопки
• Устройством можно управлять в закрытом шкафу

Простая установка и использование
• Меньше беспорядка, меньше суеты, нет кабелей на полу и отверстий в стене
• Беспроводный сигнал проходит через стены и потолки
 



 Данные с любого уст-ва на втором ТВ
Беспроводная связь использует стандарт SCART 
и штекеры типа "cinch", которые используются 
почти всеми производителями аудио и 
видеоустройств. Если у вашего устройства 
имеется один из таких стандартных разъемов, 
оно может быть включено в беспроводную связь.

Выберите от 1 до 4 устр. для 
просмотра
Легкий способ переключения между 
проигрывателем DVD, спутниковым тюнером, 
видеомагнитофоном, телевизионной приставкой 
без необходимости перенастройки всей системы 
домашнего кинотеатра. Блок радиосвязи с 
телевизором имеет четыре отдельных входа; 
каждый вход имеет собственный разъем SCART, 
что позволяет подсоединить до четырех 
устройств.

Совместим с DVD и другими 
устройствами
Расширьте ваши возможности просмотра 
фильмов, спортивных состязаний, представлений 
в прямом эфире и множества телеканалов в 
любом месте вашего дома. Беспроводная связь с 
телевизором пригодна для передачи 
аудиовидеосигнала со всех марок декодеров 
платного телевидения PayTV и Pay-per-View, 
спутниковых приемников, телевизионных 
приставок, DVD-проигрывателей, 
видеомагнитофонов и видеокамер.

Совместим с почти любыми 
устройствами
Беспроводная связь использует стандарт SCART 
и штекеры типа "cinch", которые используются 
почти всеми производителями аудио и 
видеоустройств.

Доступ к 4 устройствам одним 
нажатием
Нет нужды менять местами кабели на 
передатчике для того, чтобы смотреть 
видеоисточник на другом телевизоре. Просто 
нажмите кнопку выбора входа, чтобы 
переключиться с устройства входа.

Управляется даже в закрытом шкафу
Если аудио и видеоустройства хранятся в шкафу, 
ими нельзя управлять с помощью обычного 
инфракрасного пульта ДУ. Система 
дистанционного радиоуправления Philips дает 
возможность управлять такими устройствами при 
закрытых дверцах шкафа благодаря радиосвязи, 
которая принимает инфракрасные сигналы пульта 
ДУ и переводит их в радиосигналы. Затем 
ресивер снова переводит их в ИК сигналы.

Беспроводная - значит не нужно 
сверлить
Беспроводная связь 2,4 ГГц между ресивером и 
передатчиком означает, что вам не придется 
прокладывать кабели или сверлить отверстия в 
стенах.

Беспроводной сигнал идет сквозь 
стены
Не нужно покупать или брать напрокат 
дублирующую аудио/видеотехнику. 
Беспроводная радиочастотная система 
расширяет ваши возможности просмотра 
фильмов на DVD-дисках и ваших любимых 
спутниковых и телевизионных каналов в любом 
месте вашего доме. В радиусе до 30 метров 
внутри дома система передает 
высококачественный видеосигнал и 
стереофонический аудиосигнал, независимо от 
местонахождения второго телевизора.
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Характеристики
Радио/Прием/Передача
• Местоположение антенны: Изображения и 
звука: внутренний, Расширитель RC: внешний

• Диапазон частот: изображение и звук: 2,4 ГГц 
Расширитель ДУ: 433 МГц МГц

• ТВ-система: 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: 12 В пост. тока, 500 мА

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

146 x 146 x 62 мм
• Температура (рабочая): От +5ºC до +35ºC

Питание
• Потребляемая мощность: 15 Вт
• Источник питания: Адаптер постоянного/
переменного тока, 220-240 В

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

Особенности
Дополнительный ресивер
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