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MSRP (19%): 99.00 

ПРИЕМНИК И ПЕРЕДАТЧИК 
СИГНАЛОВ BLUETOOTH
BTR 4.2 - REFURBISHED

Примечание: Этот продукт сертифицирован как B-ware. Товар был проверен 
и находится в технически безупречном состоянии. Визуальные дефекты на 
упаковке или на самом товаре (царапины, изменение цвета) не могут быть 
исключены и не являются основанием для предъявления претензий.<br 
/>Разумеется, ваше право на отзыв остается незатронутым.
На все отремонтированные изделия предоставляется полная 2-летняя гарантия.

Несмотря на свой компактный формат, Bluetooth-трансивер Oehlbach BTR 
4.2 вдохновляет широким спектром применения. Адаптер 2 в 1 позволяет 
передавать и принимать аудиосигналы без проводов через Bluetooth. 
Аудиосигналы, воспроизводимые в аналоговом режиме или через оптический 
цифровой вход, могут быть переданы на совместимые наушники или активные 
динамики с помощью протокола Bluetooth 4.2. В режиме приемника BTR 4.2 
принимает сигнал Bluetooth от мобильного устройства или компьютера и 
выводит его через встроенный интерфейс трансивера с разъемом 3,5 мм. 
Благодаря поддержке aptX, Qualcomm True Wireless Stereo и чрезвычайно 
низкой задержке менее 40 мс, Oehlbach BTR 4.2 обеспечивает превосходные 
акустические характеристики в любой ситуации.

Размеры упаковки 60mm / 105mm / 190mm

Стандарт передачи  Bluetooth 4.2 

Вес (нетто)  230 g

Цвет  White 

Материал корпуса  Пластиковый корпус 

Объём поставки  BTR 4.2, блок питания, кабель Toslink, адаптер Toslink/3,5 
мм, кабель USB-A, кабель 3,5 мм jack Руководство по 
эксплуатации 

диапазон влажности  5 bis 90 %

Частота выборки  48 кГц 

Рабочие элементы  Переключатель выбора приемника/передатчика 

Входное напряжение  5 V

Входная мощность  5 W

SIGNAL DIRECTIONгнездо 
домкрата

Двунаправ-
ленный

Логотип Qualcomm aptX - Low Latency Logo принадлежит Qualcomm Technologies, Inc. и/или ее дочерним компаниям. 
Использование разрешено. Qualcomm aptX и логотипы aptX принадлежат компании Qualcomm Technologies, Inc. 
и/или ее дочерним компаниям. Использование разрешено. Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются 
зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков 
компанией Oehlbach осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и названия являются собственностью 
соответствующих владельцев.  
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item no. Цвет EAN MSRP (19%)

D2C6078 White 4003635250006 99.00 €

Размеры упаковки 60mm / 105mm / 190mm

Входной ток  1 A
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