КРЫТАЯ АНТЕННА ДЛЯ DVB-T2
RAZOR FLAT
MSRP (19%): 99.00
Бритва Oehlbach XXL® Razor Flat - DVB-T2 HD в совершенстве
Внутренняя антенна Oehlbach XXL® Razor Flat DVB-T2 HD настолько компактна,
что практически незаметна в гостиной: сама антенна имеет толщину всего
несколько миллиметров и поэтому может быть установлена чрезвычайно
ненавязчиво. Благодаря запатентованной технологии приема Oehlbach,
она одновременно обеспечивает превосходные показатели приема даже в
экстремальных условиях - например, в помещениях со слабым DVB-T-сигналом,
при работе в подвале или во внутренних помещениях.
Больше DVB-T2 HD не возможно: идеальный прием с XXL Бритва Плоская
Oehlbach выступает за абсолютное высочайшее качество кабелей и
электронной продукции. Бритва XXL® Razor Flat снова занимает особое место
в этом премиальном портфолио как продукт в категории 5 звезд: Благодаря
запатентованной технологии приема, разработанной непосредственно
компанией Oehlbach в Пульхайме близ Кельна, крытая антенна DVB-T2 HD попрежнему обеспечивает наилучший результат даже в самых сложных условиях.
Если вы не хотите идти на компромиссы, когда речь идет о DVB-T(2 HD) прием,
XXL ® Razor</br> Flat является лучшим выбором.
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Прекрасно подготовлено для DVB-T переключения
В течение 2017 года вещание текущего „нормального“ DVB-T сигнала будет
прекращено. Свободные частоты будут переданы преемнику стандарта DVB-T2
HD. Это означает, что теперь впервые в наземном телевидении возможна
передача в формате Full HD (до 1080p). Прием этого телевизионного стандарта
высокого разрешения через внутреннюю антенну является большим шагом
вперед, но в некоторых областях - например, в случае с телевизионными
приемниками - это также означает, что необходимо приобрести новое
оборудование. При покупке антенны вы находитесь на безопасной стороне:
Бритва Oehlbach XXL Razor Flat может делать как: DVB-T, так и</br></br> DVBT2 HD.

Гибкий и ненавязчивый монтаж
Плоская бритвенная антенна Oehlbach XXL® имеет толщину всего несколько
миллиметров и очень малый вес. Для монтажа достаточно двух маленьких
гвоздей (специально для этого в оболочке антенны есть два предварительно
пробитых отверстия). Если даже это слишком сложно для вас, вы можете
просто использовать двухстороннюю клейкую ленту - в большинстве случаев
этого уже достаточно. Кабель длиной 3,6 метра обеспечивает дополнительную
гибкость при монтаже. Если вы спрячете XXL Razor Flat непосредственно
за телевизором, вы также можете использовать USB-порт для обеспечения
соответствующего подключения питания.</br></br>
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Dimensions de lÂ´emballage

55mm / 375mm / 340mm

Вес (нетто)

540 g

Объём поставки

Антенна, блок питания USB, соединительный кабель 3,6
м, инструкция по эксплуатации

Стандарт передачи

DVB-T2

Резолюция

1080p Full HD

Особенности

24kt позолоченные контакты , Антенна с чрезвычайно
малошумным приемником, Ультратонкая антенна DVB-T2

item no.

Цвет

EAN

17215

Чёрный/серый

4003635172155

MSRP (19%)
99.00 €
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