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BLUETOOTH® ПЕРЕДАТЧИК / 
ПРИЕМНИК
BTR EVOLUTION 5.0

Этот передатчик/приемник Bluetooth предоставляет Bluetooth стандарт 5.0 
совершенно новые возможности. Подключите домашнее развлекательное 
оборудование оптически с помощью кабеля Toslink или аналогового кабеля 
через стерео RCA и отправляйте или передавайте чистый звук по беспроводной 
связи с или на BTR Evolution 5.0, новый мультиинструмент для наслаждения 
звуком. Как адаптер 2-в-1, он не только передает, но и принимает - как со 
стандартом Bluetooth® 5.0, так и обратно. Переключение между режимами 
приема и отправки возможно с помощью тумблера. Сопрягайте Oehlbach BTR 
Evolution 5.0 с двумя устройствами и наслаждайтесь двойным качеством 
CD с aptX HD. Благодаря функции низкой задержки и задержке менее 40 
миллисекунд вы ничего не заметите при беспроводной передаче и сможете 
просто наслаждаться музыкой и другими звуками в полном объеме, как при 
использовании кабельного соединения Oehlbach. Это звучит хорошо дома, и 
благодаря своему элегантному, высококачественному дизайну в двух цветах, он 
хорошо смотрится в любом доме.

Стандарт передачи  Bluetooth 5.0 

Вес (нетто)  145 g

Объём поставки  BTR Evolution 5.0, блок питания, USB-кабель для зарядки 
1м, адаптер для разъема 30 см, AUX-кабель 20 см, 
оптический кабель 1м, руководство пользователя 

диапазон влажности  5 - 90 %

Частота выборки  48 кГц 

Особенности  немецкая технология, 24kt позолоченные контакты  

Ширина изделия  75 mm

Высота изделия  19 mm

Глубина статьи  75 mm

Входное напряжение  5 V

Входная мощность  0,5 W

Входной ток  0,1 A

Достичь  10 m

Область вещания  2,4 ГГц 

SIGNAL DIRECTION2xCinchТослинк

Двунаправ-
ленный

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.  Логотип Qual-
comm aptX - Low Latency Logo принадлежит Qualcomm Technologies, Inc. и/или ее дочерним компаниям. Использование 
разрешено. Логотип Qualcomm aptXHD принадлежит компании Qualcomm Technologies, Inc. и/или ее дочерним 
компаниям. Использование разрешено. 
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item no. Цвет EAN MSRP (19%)

6052 Silver 4003635060520 142.00 €

6053 Красный 4003635060537 142.00 €
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