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Удобство
• Универс. база инфракрасных кодов: 

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, Предыдущая программа, 
Таймер сна, 16:9, Руководство, информация

• расширения возможностей телетекста: режим 
Fast text

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

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

• Легкая установка: Автопоиск
• Шаги установки: 2
• Кнопка функции копирования: Да
• Поддержка языка: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Количество кнопок: 42
• Запрограммирован для устройств Philips: Да
• Подтверждение соответствия нормативам: 

Маркировка CE
• Влагонепроницаемый: Да

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

Возможности ИК-связи
• Рабочее расстояние: 10 м
• Индикаторы передачи: 1

• Универсальная база данных ИК кодов: Да
• Количество брендов в базе данных: Более 1100
• Диапазон частоты носителя: 24 -- 55 кГц
• Угол передачи: 90 градус

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

Внешняя упаковка
• Количество: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93593 7
• Высота: 172 мм
• Длина: 312 мм
• Ширина: 151 мм

Данные упаковки
• 12 NC: 908210006477
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93592 0
• Высота: 33 мм
• Длина: 304 мм
• Ширина: 157 мм

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 1,608 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

30,3 x 14,8 x 17,2 см
• Вес нетто: 0,642 кг
• Вес упаковки: 0,966 кг

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

15,7 x 30,4 x 2,9 см
• Вес брутто: 0,25 кг
• Вес нетто: ,107 кг
• Вес упаковки: 0,143 кг
•

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