
 

 

Philips
Универсальный пульт ДУ

4-в-1 для ТВ/DVD/SAT/AMP

SRU7140
Компактное средство управления для домашнего кинотеатра
Подходит для более чем 1200 брендов
Если у вас есть плоский телевизор и подходящий центр домашних развлечений, вам не 
хватает только такого плоского, модного, раздвижного пульта ДУ! Этот модный пульт ДУ 
обеспечивает управление всеми основными функциями системы домашних развлечений.

Прикосновение элегантности
• Компактный пульт "слайдер", при открытии - выполнение всех функций
• Прямой доступ к основным функциям, дополнительные функции скрыты

Единое решение для управления большинством устройств и марок
• 4-в-1 для управление TВ, SAT, DVD и ресивером

Невероятное удобство
• Удобное считывание ИК-кода с другого пульта ДУ
• Готов к использованию с оборудованием компании Philips



 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.

Пульт ДУ 4-в-1 для домашних 
устройств
Замените множество пультов ДУ на вашем столе 
одним пультом, который будет управлять 
телевизором, спутниковым ресивером (или 
кабельной телевизионной приставкой), DVD 
проигрывателем с устройством записи и 
ресивером (усилителем) независимо от марки или 
модели.

Раздвижной механизм
Раздвижной пульт ДУ элегантен, приятен и 
удобен в использовании. Предназначен для 
управления системами домашних развлечений.

Слайдерная конструкция
Слайдерная конструкция обеспечивает 
функциональность как в верхней части пульта, так 
и внутри, если его сдвинуть. Верхняя часть пульта 
для наиболее часто используемых функций. 
Дополнительные кнопки доступны, если 
раздвинуть пульт.
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Особенности
• Влагонепроницаемый: Да •
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

• Расширенные возможности телетекста: Режим 
Fast text (Быстрый текст)

• 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

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

• Простая установка: Автопоиск
• Шаги установки: 2
• Кнопка функции копирования: Да
• Поддержка языка: АНГЛ/ФР/ГЕР/ИТ/ИСП/
ГОЛ/ДАН/ШВ/Н/ФИН/П/А

• Количество кнопок: 31
• Запрограммирован для устройств Philips: Да
• Подтвержденное соответствие нормативам: 
Маркировка CE

Питание
• Срок службы батарей: 12 месяцев
• Количество батарей: 2
• Сбережение ресурса батарей: Автоматическое 
включение/выключение

Возможности ИК-связи
• Рабочее расстояние: 7 м
• Индикаторы передачи: 1
• Универсальная база данных ИК-кодов: Да
• Количество брендов в базе данных: Более 1200
• Диапазон частоты носителя: 28 - 70 кГц
• Угол передачи: 90 градус
• Считываемые ИК-коды: Да
• Частотный диапазон считывания кодов: 30 - 60 
кГц

Аксессуары
• Батарея: Да, литиевая батарея-таблетка CR2032 

3В

Внешняя упаковка
• Длина: 306 мм
• Ширина: 70 мм
• Высота: 160 мм
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
• Количество: 3

Данные упаковки
• 12 NC: 867000026263
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
• Высота: 26 мм
• Длина: 302 мм
• Ширина: 155 мм
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