Philips
Универсальный пульт ДУ

2-в-1 для ТВ/DVD
SRU1020

Удобный пульт
Работает более чем с 800 брендами
Простой и интеллектуальный пульт ДУ для простой навигации по телеканалам и
управления устройствами DVD или видеомагнитофонами любых марок.
Невероятное удобство
• Теперь с помощью идеального пульта ДУ так просто наслаждаться просмотром DVD!
• Эргономичная форма обеспечивает удобство в управлении
• Возможность считывания кодов позволяет копировать функции с других пульт ДУ
Быстрая и простая установка
• Производит автоматический поиск указанной марки
• Готов к использованию с оборудованием компании Philips
• Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте

SRU1020/10

Универсальный пульт ДУ
2-в-1 для ТВ/DVD

Характеристики

Основные передовые технологии

Удобство

• Универс. база инфракрасных кодов:
Телевизоры, Видеомагнитофоны, DVD
• функциональные возможности телевизора:
Программа вверх / вниз, Громкость вверх/вниз,
подавление звука, Включен / режим ожидания,
16:9
• Функции DVD: Клавиши перемещения,
Управление с помощью меню диска
• Количество кнопок: 14
• Запрограммирован для устройств Philips: Да
• Шаги установки: 2
• Подтверждение соответствия нормативам:
Маркировка CE
• Простая установка системы: Да
• Поддержка языка: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/
P/GR/RU/SZ/PL
• Влагонепроницаемый: Да
• Функции видеомагнитофона: Клавиши
перемещения (6)

Возможности ИК-связи
• Рабочее расстояние: 10 м
• Индикаторы передачи: 2

•
•
•
•

Универсальная база данных ИК кодов: Да
Диапазон частоты носителя: 24 -- 55 кГц
Угол передачи: 90 градус
Количество брендов в базе данных: Более 800

Питание

• Тип батареи: тип AAA
• Количество батарей: 2
• Срок службы батарей: 12 месяцев

Внешняя упаковка
•
•
•
•
•

Количество: 6
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93491 6
Длина: 250 мм
Ширина: 181 мм
Высота: 170 мм

Данные упаковки
•
•
•
•
•

Длина: 242 мм
Ширина: 157 мм
Высота: 27 мм
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93490 9
12 NC: 908210006422

•

Пульт ДУ для систем дом. развлечений
С помощью этого пульта ДУ можно мгновенно
управлять всеми основными функциями ТВ и DVD
проигрывателя с устройством записи, теперь
проще и веселее смотреть DVD и переключать
каналы.
Эргономичный дизайн
Гладкая закругленная форма отлично подходит для
руки, обеспечивая естественные движения при
управлении. Имеет также великолепный внешний
вид!
Возможность считывания кодов
Для получения всех функций универсальный пульт
дистанционного управления вы можете
скопировать сигнал, передаваемый оригинальным
пультом ДУ. Затем этот сигнал записывается в
память универсальный пульта дистанционного
управления.
Автопоиск марки изделия
Чтобы подключить новый пульт ДУ, необходимо
просто провести процедуру автоматического
поиска соответствующего кода вашей аппаратуры.
Запрограммирован на устройства Philips
Если у Вас имеется оборудование компании Philips,
вы можете использовать ваш универсальный пульт
дистанционного управления без программирования,
так как все кнопки предварительно настроены на
устройства компании Philips.
Служба техподдержки по пульту ДУ
Специальная служба техподдержки по пульту ДУ
на веб-сайте Philips содержит коды для всех марок.
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