ПРИЕМНИК ДЛЯ СИГНАЛОВ
BLUETOOTH
BTX 1000
MSRP (19%): 79.99
Любой, кто владеет высококачественным hi-fi оборудованием, естественно,
будет очень неохотно обойтись без акустической прочности аудиофильских
компонентов. Иногда, однако, приходится тосковать по беспроводной
свободе молодого поколения, которое всегда держит с собой музыку на
смартфоне или планшете, а затем воспроизводит ее прямо на устройстве
с поддержкой Bluetooth - без необходимости сложной проводки. С BTX
1000, Oehlbach обеспечивает идеальный инструмент для гармонизации
классического мира HiFi с современным потоковым воспроизведением музыки.
Компактный приемник Bluetooth может быть подключен непосредственно к
3,5-миллиметровому линейному входу, стерео RCA или AUX-соединению любой
стереосистемы или акустической системы и добавляет функциональность Bluetooth к устройствам. Таким образом, вся электронная библиотека может звучать
в высочайшем качестве на существующей hi-fi установке. Даже в сочетании с
высококачественными наушниками, имеющими разъем 3,5 мм, приемник Bluetooth обеспечивает беспроводное наслаждение музыкой. Чтобы гарантировать
отсутствие потери качества при беспроводной передаче, компания Oehlbach
интегрировала новейшую технологию aptX в BTX 1000 для обеспечения
исключительной четкости, производительности и прозрачности в качестве
компакт-дисков. Комфортабельный радиус действия 10 м и время автономной
работы до 10 часов - все это возможно с Oehlbach BTX 1000.
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SIGNAL DIRECTION

Приемник Bluetooth можно заряжать от любого стандартного USB-порта с
помощью входящего в комплект зарядного кабеля. Источник питания не входит
в комплект поставки.

UniDirectorate

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.

Dimensions de lÂ´emballage

55mm / 190mm / 105mm

Стандарт передачи

Bluetooth 4.0

Вес (нетто)

125 g

Цвет

Black

Время работы аккумулятора

до 10 h
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Dimensions de lÂ´emballage

55mm / 190mm / 105mm

Входное напряжение

5V

Входная мощность

2,5 W

Входной ток

0,5 A

item no.

Цвет

EAN

6062

Black

4003635060629

MSRP (19%)
79.99 €

4":D=@GI#NTNTPW"

Дополнительная
информация:

Item No. 6062

OEHLBACH® Kabel GmbH | Frankfurter Straße 720 - 726 | 51145 Köln | Германия | Tel.: + 49 2203 2974 - 700 | Fax: + 49 2203 2974 - 729 | Web: www.oehlbach.com | E-Mail: infoline@oehlbach.de

