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КРЫТАЯ АНТЕННА ДЛЯ DVB-T2
SCOPE VISION

Oehlbach Scope Vision - победитель теста: Oehlbach Scope Vision - это 
компактная комнатная антенна, обеспечивающая превосходный прием DVB-
T2 HD. Это подтверждают многочисленные отзывы пользователей и тесты 
в отраслевой прессе - в том числе победа в тесте Stiftung Warentest. Здесь 
Scope Vision выдержал конкуренцию с 13 другими моделями на пьедестале 
победителей. Стильная DVB-T2 HD антенна работает с любым внешним DVB-T2 
HD приемником или телевизором со встроенным DVB-T2 тюнером.

Судьи Stiftung Warentest: Победа в тестировании с оценкой „очень хорошо“ (1.1)
Stiftung Warentest вынес однозначный вердикт по поводу Oehlbach Scope 
Vision: „На победившую антенну Oehlbach Scope Vision  приятно смотреть. 
Он обеспечивает очень хороший прием, его легко настроить и выровнять“. 
В выпуске 2/2017 антенна DVB-T2 HD от Oehlbach обеспечила не только 
победу в тесте и отличную оценку 1.1 - очень хорошо, но и высшие оценки в 
соответствующих подкатегориях (прием, обработка, обработка).

Отличный прием в проверенном качестве Oehlbach
С Oehlbach Scope Vision гарантирован наилучший прием через комнатную 
антенну: Приемная часть с чрезвычайно низким уровнем шума обеспечивает 
четкое изображение даже при слабых сигналах. Питание прибора Oehlbach 
Scope Vision осуществляется через USB-кабель. Поэтому питание на него можно 
подавать непосредственно от телевизора. Если вы предпочитаете использовать 
розетку, вы можете сделать это с помощью прилагаемого блока питания.

Гибкая установка
Антенна Oehlbach Scope Vision очень компактна и при этом чрезвычайно 
гибкая в настройке: вертикальная, горизонтальная или закрепленная на 
стене с помощью винтов - вы можете установить или закрепить антенну 
непосредственно там, где она принимает самый сильный сигнал. Сверхдлинный 
антенный кабель (подключается к приемнику или телевизору) также 
обеспечивает максимальную свободу благодаря длине 1,8 м.

Размеры упаковки 118mm / 205mm / 14mm

Приемная  UHF: 470 - 790 МГц 

Материал корпуса  Пластиковый корпус 

Размеры упаковки 118mm / 205mm / 14mm

Объём поставки  Антенна с кабелем USB/антенна 1,8 м, блок питания 
USB, металлическая подставка, инструкция по 
эксплуатации 

Напряжение сети  5В - 40 мА 

SIGNAL DIRECTIONUSB AШтекер 
антенны 
мужской

Uni-
Directorate

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. 
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item no. Цвет EAN MSRP (19%)

17216 White 4003635172162 52.99 €

17223 Black 4003635172230 52.99 €
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