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SRU7060
Управление домашними развлечениями

Подходит для более чем 1200 брендов
Превосходные технологии этого потрясающего универсального пульта ДУ в 
корпусе стильного дизайна дают возможность всецело управлять вашим центром 
домашних развлечений.

Единое решение для управления большинством устройств и марок
• Пульт ДУ 6-в-1 для ТВ, видеомагнитофона, приставки STB, DVD, CD и усилителя.
• Удобное считывание ИК-кода с другого пульта ДУ
• Готов к использованию с оборудованием компании Philips

Невероятное удобство
• Привлекающая взгляд хромированная отделка
• Кнопки пользовательского интерфейса светятся, когда вы берете пульт
• Управление несколькими устройствами одним прикосновением

Простая настройка
• Производит автоматический поиск указанной марки
• Прямое введение кода при настройке ДУ
• Для получения помощи обращайтесь на сервисную линию по пульту ДУ
• Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте



 Функция считывания кодов
Функция считывания кодов означает процедуру, 
при которой пульт ДУ перехватывает и 
запоминает инфракрасные сигналы с других 
пультов ДУ для дальнейшего использования. 
Когда коды устройств не включены во 
встроенную базу данных,они всегда могут быть 
считанными с оригинального пульта ДУ, простым 
наведением на него.

Дизайн с хромированным покрытием
Стильная хромированная отделка - отлично 
выглядит и дополняет современный дизайн 
оборудования.

Автоматическая подсветка
Вам больше не придется искать кнопки в 
темноте, поскольку, когда вы берете в руки пульт 
ДУ, кнопки (или ЖК-дисплей) автоматически 
начинают светиться.

Однокнопочная настройка
Настройка одним нажатием позволяет 
выполнить несколько команд нажатием всего 
одной кнопки через функцию Macro. Функция 
Macro объединяет цепочку предварительно 
запрограммированных команд под одной 
кнопкой. Поэтому, для выполнения серии 
функций требуется просто нажать одну кнопку.

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

Прямой ввод кода
Если пульт ДУ не обнаруживает в 
автоматическом режиме марку аппаратуры, 
всегда можно вручную ввести ее цифровой код 
из подробного списка в инструкции по 
эксплуатации.
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Особенности
Fast text (Быстрый текст) •
Функции управления
• Поддерживаемые устройства: Телевизоры, 
Видеомагнитофоны, DVD, SAT, CABLE, Формат 
CD/MD, РЕСИВЕР, УСИЛИТЕЛЬ

• 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

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

• Функции SAT/CBL: Кнопки ввода цифр, 
Управление с помощью меню, Руководство, 
информация, избранное, Текстовые функции

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

• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Красная
• Запрограммирован для устройств Philips: Да
• Простая установка системы: Да
• Кнопка функции копирования: Да
• Шаги установки: 2
• Поддержка языка: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
• Количество кнопок: 39
• Подтвержденное соответствие нормативам: 
Маркировка CE

• Влагонепроницаемый: Да
• Расширенные возможности телетекста: Режим 

• Наклон: Датчик наклона
• Простая установка: Автопоиск

Аксессуары
• Батарея: Да, батарейка LR6 на 1,5 В типа AA

Возможности ИК-связи
• Считываемые ИК-коды: Да
• Индикаторы передачи: 1
• Универсальная база данных ИК-кодов: Да
• Количество брендов в базе данных: Более 300
• Диапазон частоты носителя: 28 - 70 кГц
• Угол передачи: 90 градус
• Частотный диапазон считывания кодов: 30 - 60 
кГц

• Рабочее расстояние: 10 м

Питание
• Срок службы батарей: 12 месяцев
• Тип элемента питания: Тип AA / щелочная LR6
• Количество батарей: 2

Внешняя упаковка
• Длина: 354 мм
• Ширина: 121 мм
• Высота: 177 мм
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93581 4
• Количество: 3

Данные упаковки
• 12 NC: 908210006466
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93580 7
• Длина: 338 мм
• Высота: 45 мм
• Ширина: 155 мм
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