КРЫТАЯ АНТЕННА ДЛЯ DVB-T2
SCOPE VISION
Охельбахское зрение - Победитель теста
Oehlbach Scope Vision - это компактная внутренняя антенна, которая
обеспечивает превосходный прием DVB-T2 HD. Это подтверждается
многочисленными пользовательскими оценками и тестами в торговой прессе,
в том числе победой в тестировании на Stiftung Warentest. Scope Vision выстоял
против 13 других моделей на подиуме победителей. Стильная антенна DVB-T2
HD работает с любым приемником DVB-T и DVB-T2 HD. Это означает, что вы
уже готовы к предстоящему переходу с DVB-T на DVB-T2 HD и можете просто
продолжать использовать антенну.
Судьи Stiftung Warentest: Победа в тесте со знаком „очень хорошо“ (1.1).
Stiftung Warentest, немецкая потребительская сторожевая собака, приходит к
однозначному выводу в отношении Oehlbach Scope Vision: „Победившая антенна
Oehlbach Scope Vision доставляет телевизионное удовольствие“. Он предлагает
очень хороший прием и легко настраивается и выравнивается“. В выпуске
2/2017 г. антенна DVB-T2 HD от Oehlbach не только выиграла тест и получила
отличный балл 1,1 - очень хороший, но и наивысшие оценки в соответствующих
подкатегориях (</br>прием, обработка, качество изготовления).
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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. Приобретая антенну, вы находитесь на всякий случай:
Охельбахское зрение может делать и то, и другое:</br></br> DVB-T и DVB-T2
HD.

Отличный прием с доказанным качеством Охельбаха
Охолбахское зрение гарантирует наилучший прием через внутреннюю антенну:
Чрезвычайно малошумный приемник обеспечивает четкую картину даже
при слабых сигналах. Скопическое зрение Oehlbach получает необходимое
питание по USB-кабелю. Поэтому он также может питаться непосредственно от
телевизора. Если Вы предпочитаете использовать розетку, Вы можете</br></
br> сделать
это с помощью</br></br> блока питания
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, входящего в комплект поставки</br></br>.
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