
 

 

Philips
Мультимедийный пульт 
ДУ

SRM5100
Идеальное дополнение для 

вашего ПК с ОС Vista!
Идеальное решение для управления компьютерными функциями медиацентра. 
Просто подключите ключ USB к компьютеру, и вы сможете удаленно управлять ТВ, 
DVD и функциями записи на жесткий диск компьютера.

Несколькими щелчками можно управлять всеми медиа записями
• Навигация по музыкальным файлам на телеэкране/мониторе
• Кнопка прямого доступа для компьютерного мультимедийного центра Microsoft
• Совместимы с Microsoft Vista (версии для медиа центров)

Единое решение для управления большинством устройств и марок
• Пульт ДУ 4-в-1 для ПК, ТВ, телеприставки и усилителя
• Обширная база данных инфракрасных кодов для большинства устройств или марок

Невероятное удобство
• Удобное считывание ИК-кода с другого пульта ДУ



 Универсальная база данных ИК-кодов
Универсальная база данных инфракрасных кодов 
-- это библиотека инфракрасных кодов, 
встроенная в конкретный пульт ДУ. Эта функция 
позволяет пульту ДУ управлять вашим 
оборудованием без необходимости считывания 
отдельных сигналов. Выберите правильные 
установки кодов в базе данных, для устройств, 
которыми вы хотите управлять, для обеспечения 
контроля практически над любыми аудио/видео 
устройствами, имеющимися сейчас на рынке – не 
зависимо от модели или торговой марки.

Специальные кнопки Microsoft
На пульте установлена специальная зеленая 
кнопка мультимедийного центра Microsoft, 
которая обеспечивает доступ к меню центра.

Функция считывания кодов
Функция считывания кодов означает процедуру, 
при которой пульт ДУ перехватывает и 
запоминает инфракрасные сигналы с других 
пультов ДУ для дальнейшего использования. 
Когда коды устройств не включены во 
встроенную базу данных,они всегда могут быть 
считанными с оригинального пульта ДУ, простым 
наведением на него.

Совместимость с Microsoft Vista
Для воспроизведения любимых мультимедийных 
файлов с помощью компьютерного 
мультимедийного центра Microsoft Vista на 
пульте ДУ доступны ИК-коды для управления ПК 
с ОС Vista с использованием прилагаемого ИК-
ключа. При включении экрана ПК и нажатии 
зеленой кнопки появится меню ПК с ОС Vista. 
Теперь можно просматривать содержимое при 
помощи пульта ДУ.
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Функции управления
• Функции DVD: Клавиши перемещения, Меню 
системы управления, Управление с помощью 
меню диска, Кнопки ввода цифр

• Простая установка: Автопоиск
• Поддержка языка: АНГЛ/ФР/ГЕР/ИТ/ИСП/
ГОЛ/ДАН/ШВ/Н/ФИН/П

• Количество кнопок: 45
• Подтверждение соответствия нормативам: 
Маркировка CE

• Функции SAT/CBL: Кнопки ввода цифр, 
Управление с помощью меню, Руководство, 
информация, избранное

• функциональные возможности 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, Предыдущая 
программа, Руководство, информация

• Поддерживаемые устройства: Телевизоры, 
DVD, SAT, CABLE, РЕСИВЕР, УСИЛИТЕЛЬ, 
PVR, DVB-T, ПК

Питание
• Срок службы батарей: 12 месяцев
• Количество батарей: 2
• Сбережение ресурса батарей: Автоматическое 

включение/выключение

Возможности ИК-связи
• Рабочее расстояние: 7 м
• Считываемые ИК-коды: Да
• Частотный диапазон считывания кодов: 30 - 60 
кГц

• Индикаторы передачи: 1
• Универсальная база данных ИК-кодов: Да
• Количество брендов в базе данных: Более 1000
• Диапазон частоты носителя: 28 - 70 кГц
• Угол передачи: 90 градус

Внешняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
• Высота: 180 мм
• Длина: 346 мм
• Количество: 6
• Ширина: 120 мм

Данные упаковки
• 12 NC: 908210005056
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
• Вес брутто: 0.36 кг
• Высота: 38 мм
• Длина: 338 мм
• Ширина: 162 мм
•
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