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MSRP (19%): 399.00 

БЕСПРОВОДНОЙ ВИДЕО 
ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ HDMI®
FALCON HD

Беспроводной передатчик Falcon HD Wireless HDMI® гарантирует беспроводную 
передачу HDMI®-сигналов без потерь в форматах FullHD и 3D. На расстоянии 
до 30 м в прямой видимости обеспечивается передача всей информации в 
формате 1080p с очень малой задержкой менее 0,5 секунды. Кроме того, 
ИК-сигналы с пульта дистанционного управления надежно передаются. Набор 
микросхем Qualcomm Atheros обеспечивает необходимую вычислительную 
мощность для беспроводной передачи данных. Медиа-процессор Pu-
reVu CNW8302 FullHD обеспечивает детальную и без потерь обработку 
видео. Разумеется, Falcon HD соответствует стандарту HDCP и является 
энергоэффективным. Благодаря своим компактным размерам он предлагает 
разнообразные варианты установки и гибкость.
С помощью Oehlbach Falcon HD можно передавать HDMI-сигнал по 
беспроводной связи на расстояние до 30 метров на второй телевизор или 
проектор. Комбинация передатчик/приемник Falcon HD удваивает HDMI-
сигнал, так что вы можете легко наслаждаться телевидением, потоковым 
видео или консольными играми на другом экране. Возвратный канал пульта 
дистанционного управления также делает очень удобным управление во второй 
комнате.

Область поставки: Передатчик Falcon HD, приемник Falcon HD,
ИК-излучатель с 2,5-мм разъемом, ИК-приемник с 3,5-мм разъемом, 2 HDMI-
кабеля (1,5 м) 2 x 5V DC питания

Не случайно чип AR9374 WiFi от Qualcomm является первым выбором для 
любого устройства, которое требует высокой пропускной способности, 
дальности действия и стабильности работы для беспроводной передачи 
данных. Его чрезвычайно компактный формат позволяет легко устранять 
любые паразитные сигналы, что дает возможность интеграции с нашими 
высококачественными изделиями Oehlbach. С помощью двухдиапазонного 
WiFi 802.11n сигналы передаются со скоростью до 300 Мбит/с, а AR9734 
обеспечивает превосходную стабильность сигнала даже на самом большом 
расстоянии.

1. комфорт в беспроводной связи: Oehlbach Falcon HD передает HDMI-сигналы 
с изображением и звуком в формате Full HD по беспроводной связи на 
расстоянии до 30 метров.

2. удвоить удовольствие от просмотра: Falcon HD - это не только беспроводной 
передатчик, он удваивает телевизионный сигнал. Таким образом, телевидение, 
потоковое видео или консольные игры отображаются на двух экранах 
одновременно.

3. Комплект поставки: Falcon HD состоит из передатчика и приемника, а также 
необходимых силовых кабелей. Кроме того, в комплект поставки входят два 
кабеля HDMI длиной 1,5 метра, а также один инфракрасный передатчик и 
один инфракрасный приемник (для обратного канала пульта дистанционного 
управления).

4. plug&play в чистом виде: просто переключите передатчик между телевизором 
и источником, затем подключите приемник ко второму экрану. Вот так. Сигнал 
уже доступен на обоих воспроизводящих устройствах.

5. гибкость: Falcon HD передает не только видеосигналы в формате Full HD, но 
и 3D. Беспроводное объемное звучание доступно благодаря Dolby True HD и DTS 
HD.

разъём 
HDMI



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

item no. Цвет EAN MSRP (19%)

6069 Black 4003635060698 399.00 €

Размеры упаковки 160mm / 245mm / 75mm

Входная мощность  5 W

Входной ток  1 A

Область вещания  5 ГГц 
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