Philips
Универсальный пульт ДУ

4-в-1 для ТВ/DVD/SAT/AMP

SRU740

Ультратонкий
Стильный универсальный пульт ДУ в серебристом корпусе, обеспечивающий
максимум функций для большинства марок телевизоров, видеомагнитофонов,
проигрывателей DVD, спутниковых ресиверов и телевизионных приставок.
Единое решение для управления большинством устройств и марок
• 4-в-1 для управление TВ, SAT, DVD и ресивером
• Готов к использованию с оборудованием компании Philips
Невероятное удобство
• Сверхплоский дизайн соответствует плоским устройствам домашних развлечений
• Специальные клавиши для навигации в меню
• Индикатор указывает текущий активный режим
• Индикатор низкого заряда батареи указывает, когда пришло время сменить батареи
Быстрая и простая установка
• Производит автоматический поиск указанной марки
• Батареи прилагаются - пульт ДУ готов к работе
• Для получения помощи обращайтесь на сервисную линию по пульту ДУ
• Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте
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Универсальный пульт ДУ
4-в-1 для ТВ/DVD/SAT/AMP

Характеристики

Основных функции продукции

Удобство

• Универс. база инфракрасных кодов:
Телевизоры, Видеомагнитофоны, формат
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
• расширения возможностей телетекста: режим
Fast text
• Функции видеомагнитофона: Клавиши
перемещения (6), Программирование
Showview, VCR plus, Управление с помощью
меню
• 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
• Легкая установка: Автопоиск
• Шаги установки: 2
• Кнопка функции копирования: да
• Поддержка языка: GB/F/D/NL/I/E

• Языки руководства: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/
P
• Количество кнопок: 38
• Запрограммирован для устройств Philips: да
• Подтверждение соответствия нормативам:
Маркировка CE
• Влагонепроницаемый: да

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.

Аксессуары

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.

• Батарея: Да, литиевая батарея-таблетка
CR2025 3В

Питание

• Срок службы батарей: 12
• Количество батарей: 2

Габариты

• Размеры защитного колпака (ШxГxВ): 156 x 16
x 290 мм
• Размеры коробки (ШxГxВ): 181 x 70 x 310 мм
• Количество в упаковке: 3
• Материалы: Утилизируемый полиэтилен A

Возможности ИК-связи
•
•
•
•
•
•

Рабочее расстояние: 7 м
Индикаторы передачи: 1
Универсальная база данных ИК кодов: Да
Количество брендов в базе данных: Более 300
Диапазон частоты носителя: 24 - 55 кГц
Угол передачи: 90 градус

Ультратонкий
Пульт ДУ сверхплоского дизайна более элегантен,
чем обычные пульты ДУ. Это стало возможным
благодаря замене обычных батареек на батарейкитаблетки, которые занимают меньше места.
Специальные клавиши меню
Специальные клавиши для простой навигации в
меню оборудования для простоты действий без
необходимости удерживания клавиши shift или
функциональных клавиш
Индикатор режима устройства
Индикаторы информируют о том, какой режим
устройства активен в настоящее время.

•

Индикатор низкого заряда батареи
Для указания, когда батареи следует зарядить или
заменить.
Автопоиск марки изделия
Чтобы подключить новый пульт ДУ, необходимо
просто провести процедуру автоматического
поиска соответствующего кода вашей аппаратуры.
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