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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
•
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