
 

 

Philips
Презентатор

SNP3000U
Превосходный презентатор

Устройство для проведения презентаций Philips поможет вам установить контакт 
с аудиторией. Благодаря его простоте и функциональности, любая презентация 
будет проведена профессионально.

Невероятно просто
• Долгосрочный ключ Nano Dongle
• Лазерная указка высокой точности
• Индикатор сообщает о низком заряде батарей

Беспроводной доступ к нескольким ПК
• Помехоустойчивое беспроводное подключение 2,4 ГГц

Дорожный футляр
• Чехол



 Долгосрочный ключ Nano Dongle

Небольшой ключ удобно хранится внутри 
устройства. Его также можно оставить в разъеме 
порта USB.

Лазерная указка высокой точности
Лазерная указка для высокой точности

Индикатор состояния батареи

Индикатор начинает светиться при низком 
заряде батарей.
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Основные 

* Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от 
режима работы устройства. Для увеличения срока службы 
аккумулятора следует настроить минимальную яркость 
подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не 
встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем 
уровне громкости, а также пользоваться устройством при 
комнатной температуре.

* Логотип Windows является торговой маркой или 
зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft в 
США и/или других странах.

* Mac и логотип Mac являются торговыми марками или 
зарегистрированными торговыми марками корпорации Apple в 
США и других странах.
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Возможности подключения
• Беспроводные: Да
• Подключение Plug & Play: Да
• Интерфейс: USB 1.1, Порт USB 2.0

Эко-характеристики
• Энергоэкономичный режим ожидания: Да

Питание
• Тип элемента питания: Тип AAA
• Количество батарей: 1

Требования к системе
• ОС Mac: Mac OS X версии 10.2.8 и 
последующие

• Операционная система: Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows ME, Microsoft 
Windows Vista, Microsoft Windows XP

• USB: Порт Free USB

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Руководство 
пользователя

•
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