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item no. Цвет EAN MSRP (19%)

17213 Black 4003635172131 73.99 €

17214 White 4003635172148 73.99 €

ВНУТРЕННЯЯ АНТЕННА ДЛЯ 
DVB-T2
SCOPE MAX

Прием без помех гарантирован! С мощной антенной Scope Max от Oehlbach 
вы сможете принимать сигналы FullHD без ограничений и без артефактов. 
Технология всенаправленного приема обеспечивает беспроблемную настройку 
и установку. Регулируемый усилитель отличается особенно низким уровнем 
шума и при желании может быть полностью отключен. Oehlbach Scope Max 
естественно разработан для технологии DVB-T2 и всегда обеспечивает 
стабильный и надежный сигнал. Чтобы исключить все осложнения, был даже 
встроен фильтр LTE. Антенна подключается непосредственно к антенному 
гнезду вашего телевизора с поддержкой DVB-T или вашей собственной 
приставки и сразу же готова к приему. Scope Max с его ультратонким дизайном 
и шикарным карбоновым внешним видом доступен в черном и белом цветах.

Размеры упаковки 100mm / 450mm / 100mm

Приемная  UHF: 470 - 790 МГц 

Материал корпуса  Пластиковый корпус 

Объём поставки  внутренняя антенна, блок питания, антенный кабель 1,5 
м, руководство по эксплуатации 

Стандарт передачи  DVB-T2 

Резолюция  1080p Full HD 

Особенности  всенаправленный приём, регулируемый усилитель, 
24kt позолоченные контакты , Углеродная оптика, 
малошумящий усилитель, LTE-фильтры 

Ширина изделия  100 mm

Высота изделия  445 mm

Глубина статьи  100 mm
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DVB-T2 HD является инициативой ARD, медиа вещателей, Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Media SE, 
VPRT и ZDF. Мы не используем их логотип, а только упоминаем название „DVB-T2 HD“, чтобы клиенты знали, что наше 
устройство совместимо. DVB® и DVB-T2® являются торговыми марками проекта DVB. Логотип DVB-T2®, используемый 
на этой упаковке, является собственностью проекта DVB. Использование этого логотипа было одобрено компанией 
Oehlbach Kabel GmbH. 


