
 

 

Philips
Универсальный пульт ДУ

Пульт ДУ 4-в-1 для ТВ, VCR, 

DVD и SAT

SRU3040
Выгодная замена

Работает более чем с 800 брендами
Прочный и простой в использовании пульт ДУ подходит для замены старых, 
утерянных или сломанных пультов. Поддерживает управление до четырех устройств 
одновременно, работает с большинством торговых марок и оборудованием Philips.

Идеальная замена для вашего старого пульта ДУ
• Пульт ДУ 4-в-1 для ТВ, VCR, STB или проигрывателя/устройства записи DVD.
• Готов к использованию с оборудованием компании Philips

Легко использовать
• Большие кнопки увеличивают удобство управления
• Защитный ободок увеличивает удобство и обеспечивает уверенный захват

Быстрая и простая установка
• Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте



 Пульт ДУ 4-в-1
Замените множество пультов ДУ на своем столе 
одним надежным пультом, который будет 
управлять телевизором, видеомагнитофоном, 
спутниковым тюнером (или кабельной 
приставкой) и проигрывателем DVD независимо 
от марки или модели.

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.

Большая кнопка
Кнопки увеличенного размера на пульте ДУ 
позволяют лучше различать надписи и упрощают 
управление устройством, ведь их размер, по 
сравнению с кнопками стандартных пультов, 
увеличен на 2 мм.

Ободок для дополнительной защиты
Специальный резиновый ободок дает 
дополнительную защиту, снижая вероятность 
повреждения пульта ДУ. Помимо этого, пульт 
удобно лежит в ладони, что создает 
дополнительный комфорт.
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Особенности
меню, Руководство, информация, Текстовые • 12 NC: 908210006462
•

Функции управления
• Поддерживаемые устройства: Телевизоры, 
Видеомагнитофоны, DVD

• 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

• Функции DVD: Клавиши перемещения, Меню 
системы управления, Управление с помощью 
меню диска, Кнопки ввода цифр, Выбор 
субтитров, Установки аудио

• Функции видеомагнитофона: Клавиши 
перемещения (6), Программирование 
Showview, VCR plus, Управление с помощью 
меню

• Кнопка функции копирования: Да
• Поддержка языка: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

GR/RU/SZ/PL
• Количество кнопок: 32
• Запрограммирован для устройств Philips: Да
• Подтвержденное соответствие нормативам: 
Маркировка CE

• Простая установка системы: Да
• Влагонепроницаемый: Да
• Функции SAT/CBL: Управление с помощью 

функции, Следующий канал/предыдущий канал, 
Громкость вверх/вниз, подавление звука, 
Кнопки ввода цифр

Возможности ИК-связи
• Рабочее расстояние: 10 м
• Индикаторы передачи: 1
• Универсальная база данных ИК-кодов: Да
• Количество брендов в базе данных: Более 800
• Диапазон частоты носителя: 24 -- 55 кГц
• Угол передачи: 90 градус

Питание
• Тип элемента питания: Тип AAA
• Количество батарей: 2
• Срок службы батарей: 12 месяцев

Внешняя упаковка
• Количество: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93577 7
• Длина: 301 мм
• Ширина: 181 мм
• Высота: 170 мм

Данные упаковки
• Длина: 292 мм
• Высота: 27 мм
• Ширина: 157 мм
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93576 0
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