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Удобство
• Универс. база инфракрасных кодов: 

Телевизоры
• функциональные возможности телевизора: 

Программа вверх / вниз, Громкость вверх/вниз, 
подавление звука, Включен / режим ожидания

• Шаги установки: 2
• Автоматический поиск: да
• Поддержка языка: GB/F/D/NL/I/E
• Языки руководства: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/

P/GR/PL
• Количество кнопок: 6
• Запрограммирован для устройств Philips: да
• Подтверждение соответствия нормативам: 

Маркировка CE
• Простая установка системы: да
• Влагонепроницаемый: да

Аксессуары
• Батарея: Да, батарейка R03 на 1,5 В типа AAA

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

Габариты
• Размеры защитного колпака (ШxГxВ): 148 x 28 

x 280 мм
• Размеры коробки (ШxГxВ): 181 x 170 x 310 мм
• Сложенный: Блистер
• Материалы: Утилизируемый полиэтилен A

Возможности ИК-связи
• Рабочее расстояние: 7 м
• Индикаторы передачи: 1
• Универсальная база данных ИК кодов: Да
• Количество брендов в базе данных: Более 300
• Диапазон частоты носителя: 24 - 55 кГц
• Угол передачи: 90 градус
•

Универсальный пульт ДУ
Телевизионный пульт ДУ "Губка Боб"  
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