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Удобство
• Языки экранных меню: Английский, 

Голландский, Немецкий, Французский, 
Итальянский, Испанский

• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Белый
• Универс. база инфракрасных кодов: УС

ИЛИТЕЛЬ, CABLE, Формат CD/MD, DVB-T, 
DVD, ПК, PVR, РЕСИВЕР, SAT, Телевизоры, ТВ 
- DVD, ТВ - Видеомагнитофон, 
Видеомагнитофоны

Питание
• Тип батареи: Тип AA / щелочная LR6
• Количество батарей: 3
• Сбережение ресурса батарей: Автоматическое 

включение/выключение

Возможности ИК-связи
• Рабочее расстояние: 10 м

• Считываемые ИК-коды: Да
• Индикаторы передачи: 2
• Количество брендов в базе данных: Более 1300
• Диапазон частоты носителя: 30 - 100 кГц + 455 

кГц

Внешняя упаковка
• Количество: 2
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94493 9
• Длина: 336 мм
• Ширина: 80 мм
• Высота: 180 мм

Данные упаковки
• 12 NC: 908210006598
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93778 8
• Вес брутто: 0.36 кг
• Высота: 38 мм
• Длина: 328 мм
• Ширина: 162 мм
•

Мультимедийный пульт ДУ
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