
 

 

Philips
Универсальный пульт ДУ

SRU4002X
Пульт EasyZapper

Работает более чем с 800 брендами
Интеллектуальный универсальный пульт дистанционного управления для простого 
переключения телеканалов ТВ и спутникового ресивера, кабельной телеприставки 
или приставки DVB-T, вне зависимости от их марки.

Единое решение для управления большинством устройств и марок
• Можно управлять телевизором и телеприставкой

Идеальная замена для вашего старого пульта ДУ
• Идеальная замена для сломанных телевизионных пультов ДУ Philips

Невероятное удобство
• Прямой доступ к избранным каналам (4 из 150)
• Эргономичная форма обеспечивает удобство в управлении
• Возможность считывания кодов позволяет копировать функции с других пульт ДУ

Быстрая и простая установка
• Готов к использованию с оборудованием компании Philips
• Производит автоматический поиск указанной марки
• Для получения помощи обращайтесь на сервисную линию по пульту ДУ
• Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте



 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.

Автопоиск марки изделия
Чтобы подключить новый пульт ДУ, необходимо 
просто провести процедуру автоматического 
поиска соответствующего кода вашей 
аппаратуры.

Прямой доступ к избранным каналам
На пульте существует четыре кнопки для четырех 
избранных каналов, которые можно изменить на 
другие необходимые каналы. Следует просто 
удалить кольцо вокруг кнопки избранного канала, 
снять прозрачную крышку и заменить значок 
канала значком нового избранного канала 
(доступно 150 каналов). Теперь можно напрямую 
выбирать избранный канал.

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.

Служба техподдержки по пульту ДУ
Специальная служба техподдержки по пульту ДУ 
на веб-сайте Philips содержит коды для всех 
марок.
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Основные 
• Количество батарей: 2 • Количество потребительских упаковок: 6
•

Удобство
• Поддержка языка: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

GR/RU/SZ/PL
• Количество кнопок: 19
• Запрограммирован для устройств Philips: Да
• Подтверждение соответствия нормативам: 
Маркировка CE

• Простая установка системы: Да
• Влагонепроницаемый: Да
• функциональные возможности телевизора: 
Программа вверх / вниз, Громкость вверх/вниз, 
подавление звука, Включен / режим ожидания, 
Источник аудиовидеосигнала - внешний, 16:9, 
Управление с помощью меню

• Универс. база инфракрасных кодов: 
Телевизоры, CABLE, DVB-T, SAT

• Языки руководства: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/
P/GR/RU/SZ/PL

• Функции SAT/CBL: Следующий канал/
предыдущий канал, избранное, Руководство, 
информация

Питание
• Срок службы элементов питания: 12 месяцев
• Тип элемента питания: тип AAA

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

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

15,7 x 24,2 x 4,6 см
• Вес нетто: 0,0527 кг
• Вес брутто: 0,22 кг
• Вес упаковки: 0,1673 кг
• EAN: 87 12581 44083 1
• Количество изделий в комплекте: 1
• Тип упаковки: Пластиковая упаковка

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

33 x 26,5 x 19,5 см
• Вес нетто: 0,3162 кг
• Вес брутто: 1,94 кг
• Вес упаковки: 1,6238 кг
• EAN: 87 12581 44084 8
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