
 

 

Philips Prestigo
Универсальный пульт ДУ

Сенсорный 15-в-1

SRT8215
Управление всей электроникой с легкостью

Залог высокого качества работы - наличие только необходимых кнопок

Пора выбросить все ваши разнообразные пульты! Пульт Prestigo SRT8215 один 
может управлять 15 устройствами — все необходимые вам кнопки с легкостью 
доступны на ЖК-экране. Настройте Prestigo через ПК и наслаждайтесь.

Удобное использование
• Простой доступ к специальным функциям с помощью ЖК-экрана 5,6 см
• Полноцветный сенсорный экран для простой навигации
• Кнопки с подсветкой для управления устройствами в темноте

Быстрый и легкий доступ к развлечениям
• Функции управления несколькими устройствами
• Прямой доступ к любимым каналам

Простая и удобная настройка
• Простая настройка с помощью компьютера всего за несколько шагов при использовании 
ОС Windows или Mac

• Обновление ПО через Интернет
• Управляйте любым устройством практически любой торговой марки



 Управляйте любым устройством

База данных инфракрасных кодов пульта 
Prestigo для более чем 300 000 устройств 
позволяет управлять любым доступным в 
настоящее время на рынке устройством — 
независимо от его торговой марки и 
модели. Во время настройки с помощью 
компьютера из базы данных для всех 
устройств выбирается необходимый 
инфракрасный код.

Простое управление с помощью ЖК-
экрана

Полноцветный ЖК-дисплей 5,6 см (176 x 
220 пикселов) обеспечивает высокое 
качество разрешения и удобство при 
чтении. Сенсорный экран отображает 
только необходимые кнопки и позволяет 
быстро ориентироваться.

Управление, основанное на действиях
Начните управление всеми устройствами 
касанием одной кнопки вместо управления 
каждым устройством по отдельности. 
Просто нажмите кнопку действия, 

например "Просмотр фильма", и пульт 
Prestigo автоматически включит различные 
устройства, такие как телевизор, DVD-
проигрыватель и систему домашнего 
кинотеатра — все необходимое для 
просмотра фильма.

Рассчитан на будущее

ПО Philips Configo автоматически 
информирует о доступных интерактивных 
обновлениях для пульта Prestigo. ПО 
Configo выполнит загрузку и установку 
обновлений.

Простая настройка с помощью 
компьютера

Чтобы выполнить простую настройку с 
помощью ПК или Mac с использованием 
необходимого языка, подключите пульт 
Prestigo к ПК или Mac через USB-
соединение. Настройте функции всего за 
несколько шагов.

Кнопки с подсветкой

Подсветка кнопок позволяет с легкостью 
управлять любыми устройствами даже в 
темноте

Прямой доступ к любимым каналам
Для пульта ДУ можно установить значки 
каналов для основных теле- и радиостанций 
большинства стран. После выполнения 
настройки вы можете легко переключать 
избранные каналы с помощью значков 
станций вместо нажатия цифровых кнопок 
на пульте ДУ.

Экологотип Philips
Экологичная продукция Philips 
поможет снизить расходы, 
потребление энергии и выбросы CO2. 
Каким образом? Она имеет отличные 
характеристики по ключевым 
параметрам экологической 
безопасности Philips — 
энергоэффективность, упаковка, 
отсутствие вредных веществ, вес, 
переработка и утилизация, надежность 
в течение всего срока службы.
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Аксессуары
• Кабель USB: 1,2 м

Функции управления
• Подсветка кнопок: Да
• Индикация низкого уровня заряда 
аккумулятора: Да

• Тип дисплея: ЖК
• Количество функций: 15
• Количество устройств: 15
• Обновление в интерактивном режиме: 
доступно

• Языки экранных меню: Датский, Голландский, 
Английский, Финский, Французский, Немецкий, 
Греческий, Итальянский, Норвежский, 
Португальский, Русский, Испанский, Шведский

• Программируемые значки каналов: 100
• Поддерживаемые устройства: УСИЛИТЕЛЬ, 
Аудиосистема, Плеер Blu-ray, CABLE, Формат 
CD/MD, DVB-T/S, DVD, устройство записи 
DVD-дисков, DVD-VCR, DVDR с жестким 

диском, Цифровой медиаресивер, Игровая 
приставка, Проигрыватель HD-DVD, HTS, 
Рекордер с жестким диском, Домашний 
кинотеатр, Док-станция для MP3, Minidisc, ПК, 
Проектор (ИК), РЕСИВЕР, SAT, КАССЕТА, 
Телевизоры, ТВ-DVD, ТВ-VCR, ТВ-VCR-DVD, 
Тюнер, VCD, лазерный диск, Видеомагнитофон

Дисплей
• Сенсорный экран: Да

Возможности ИК-связи
• Считываемые ИК-коды: Да
• Рабочее расстояние: 10 м

Питание
• Прилагаемые аккумуляторы: Да

Настройка
• Метод настройки: Настройка через ПК
•
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