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item no. Длина Цвет EAN MSRP (19%)

4408 250 m Антрацит 4003635044087 2.99 €

4409 250 m Красный 4003635044094 2.99 €

4407 250 m White 4003635044070 2.99 €

АНТЕННЫЙ КАБЕЛЬ 120 ДБ
TRANSMISSION SHIFT MAX

В антенном кабеле Oehlbach Transmission Shift Max вы найдете очень 
гибкий антенный кабель для простой установки для самых разнообразных 
подключений телевидения (кабельного + спутникового), интернета или радио 
(FM / DAB+). В нем используется проводник из 99,99999 процентов чистой 
меди N5, передачи которого надежно защищены от помех четырехсторонним 
экранированием. Точно вспененный диэлектрик обеспечивает точное 
расстояние между проводником и экраном на всем протяжении. Этот экран из 
алюминия и меди с затуханием 120 дБ лежит здесь со смещением в несколько 
раз над проводником для оптимальной защиты. Вместе с подходящими, 
отдельно приобретаемыми антенными штекерами Transmission Shift эти 
антенные кабели от Oehlbach создают оптимальные соединения в вашей 
домашней развлекательной системе.

Антенный кабель Oehlbach Transmission Shift Max - это универсальное 
соединение для любого домашнего кинотеатра. Цифровое антенное 
телевидение DVB-T2, спутниковое телевидение с DVB-S и DVB-S2, FM/
FM и DAB+ радио или подключение ряда маршрутизаторов для кабельного 
подключения к Интернету: антенные кабели Transmission Shift Max 
обеспечивают оптимальное качество передачи и лучшие развлечения с 
первоклассным изображением и звуком везде. Просто и быстро присоедините 
подходящие антенные штекеры Transmission Shift, которые можно приобрести 
отдельно в прямом или угловом исполнении, и ваш антенный кабель Oehl-
bach высокого класса готов. Для визуального акцентирования или лучшей 
дифференциации антенные кабели Transmission Shift Max доступны в трех 
цветах: антрацитовом, темно-красном или белом, а для дилеров также в виде 
250-метрового рулона.

Внутренний проводящий 
материал

 OFC - бескислородная медь 

геометрия кабеля  Раунд 

Эффективность 
экранирования

 120 дБ dB

Экранирование  увеличить в четыре раза 

Особенности  30 лет гарантии, >120 дБ Экранирование 

Характеристическое 
сопротивление

 75 Ом 

SIGNAL DIRECTION

Двунаправ-
ленный


