Philips
Пульт ДУ

SRP620

Вы снова управляете
телевизором
Идеальная замена сломанным или потерянным пультам ДУ телевизоров Philips,
выпущенным после 1980 года (RC5 и 6).
Идеальная замена для вашего старого пульта ДУ
• Идеальная замена для сломанных телевизионных пультов ДУ Philips
• Управление основными функциями DVD и видео- Philips
Невероятное удобство
• Клавиша переключения регистра для доступа ко вторичным функциям
• Быстрый вызов меню для таких режимов как настройка и телетекст
Быстрая и простая установка
• Батареи прилагаются - пульт ДУ готов к работе
• Для получения помощи обращайтесь на сервисную линию по пульту ДУ
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Пульт ДУ
Характеристики

Основные передовые технологии

Удобство

• 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 Teletext, Клавиши
режима Fast text, Предыдущая программа, 16:9
• Функции видеомагнитофона: Клавиши
перемещения (6), Программирование
Showview, VCR plus, Управление с помощью
меню
• Функции DVD: Клавиши перемещения, Меню
системы управления, Управление с помощью
меню диска, Кнопки ввода цифр, Выбор
субтитров, Установки аудио
• Поддержка языка: GB/F/D/E/I/NL/S
• Языки руководства: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
• Количество кнопок: 42
• Запрограммирован для устройств Philips: Да

• Подтверждение соответствия нормативам:
Маркировка CE
• Влагонепроницаемый: Да

Аксессуары

• Батарея: 2 батарейки R06 типа AA на 1,5 В

Питание

• Срок службы батарей: 6 месяцев

Размеры

• Размеры защитного колпака (ШxГxВ): 148 x 280
x 28 мм
• Размеры коробки (ШxГxВ): 290 x 190 x 155

Возможности ИК-связи
•
•
•
•

Рабочее расстояние: 7 м
Индикаторы передачи: 1
Угол передачи: 90 градус
IR-протокол: RC5 и RC6

•

Замена для телевизионных ДУ Philips
Если пульт ДУ от телевизора Philips разбит или
потерян, этот пульт станет идеальной заменой.
Он может управлять всеми функциями
телевизоров Philips, включая основные функции
видеомагнитофона и проигрывателя DVD. Так как
кнопки пульта маркированы так же, как и на
старом пульте, к нему просто привыкнуть.
Основные функции для DVD и VCR
При просмотре фильмов на видеомагнитофоне или
проигрывателе DVD Philips нет необходимости в
постоянном переключении функций. Пульт ДУ
обеспечивает общее выполнение основных функций,
например, воспроизведение, остановка, перемотка
вперед/назад, запись и таймер. Это решение
отлично подходит и для комбинированного
устройства 2-в-1.
Расширенная функциональность
Благодаря клавише переключения регистра другие
клавиши получают вторую функциональность, что
эффективным образом удваивает
эксплуатационную гибкость универсальный пульта
дистанционного управления.
Быстрый вызов меню
Важные функции, например, меню настройки и
телетекст, имеют четко помеченные специальные
кнопки для облегчения управления вашим
оборудованием.
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