МОБИЛЬНЫЙ BLUETOOTH ПЕРЕДАТЧИК / ПРИЕМНИК
BTR XTREME 5.0
Oehlbach BTR Xtreme 5.0 наконец-то делает все аудиоустройства с
разъемом / стерео подвеской, которые не оснащены Bluetooth® наконец-то
Bluetooth®-совместимыми. Просто подключите его к источнику звука или
аудиоустройству через 3,5-миллиметровый разъем. 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. Для передачи BTR Xtreme 5.0 использует кодек Qualcomm aptX HD для воспроизведения музыки в качестве CD и aptX Low Latency
для одновременного сокращения времени задержки менее чем на 40 мс и,
таким образом, практически без задержек при передаче звука. BTR Xtreme
5.0 является универсальным устройством, потому что он даже справляется с
одновременной передачей на 2 разных устройства, например, на два наушника.
Также возможно объединение двух передающих устройств, например, двух
смартфонов, с одним выходным устройством. Используйте его дома или в
дороге с весом всего 18 граммов, небольшими габаритами и длительным
временем автономной работы до 12 часов.

гнездо
домкрата

SIGNAL DIRECTION
Qualcomm aptX и логотипы aptX принадлежат компании Qualcomm Technologies, Inc. и/или ее дочерним компаниям.
Использование разрешено. Логотип Qualcomm 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. 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.

Стандарт передачи

Bluetooth 5.0

Материал корпуса

Пластиковый корпус

Объём поставки

Bluetooth-адаптер, USB-кабель для зарядки, разъем
кабеля

диапазон влажности

5% - 90 %

Частота выборки

48 кГц

Рабочие элементы

Переключатель выбора приемника/передатчика

Особенности

ультралегкий свет, немецкая технология

Ширина изделия

43 mm

Высота изделия

10 mm

Глубина статьи

43 mm

Достичь

10 m

Дополнительная
информация:

Двунаправленный
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Цвет

EAN

6050

Black

4003635060506

MSRP (19%)
79.99 €

6051

White

4003635060513

79.99 €
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