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ВНУТРЕННЯЯ АНТЕННА ДЛЯ 
DVB-T2 5G
TYP: SCOPE VISION 5G

На основе победителя нашего теста, Oehlbach Scope Vision, мы представляем 
его преемника:
Oehlbach Scope Vision 5G - это компактная комнатная антенна, обеспечивающая 
превосходный прием DVB-T2 HD.
Стильная DVB-T2 HD антенна работает с любым внешним DVB-T2 HD 
приемником или телевизором со встроенным DVB-T2 тюнером. 

Отличный прием в проверенном качестве Oehlbach
Благодаря новому фильтру 5G антенна защищена от помех, создаваемых 
частотами LTE и 5G, которые очень близки к частотному диапазону сигнала 
DVB-T2. Кроме того, новый приемник Scope Vision 5G более мощный и 
обеспечивает еще более низкий уровень шума при приеме.
Oehlbach Scope Vision 5G получает необходимое питание через USB-кабель. 
Поэтому питание на него можно подавать непосредственно от телевизора. Те, 
кто предпочитает использовать розетку, могут сделать это с помощью блока 
питания, входящего в комплект поставки.

Гибкая установка
Oehlbach Scope Vision 5G очень компактна, а также чрезвычайно гибка в плане 
размещения: будь то вертикальное, горизонтальное положение или крепление 
на стене с помощью винтов - вы можете разместить или установить 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. 

Приемная  УВЧ.470-790 

Материал корпуса  Пластиковый корпус 

Вес (нетто)  246 g

Содержание  1 штука 

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

Напряжение сети  5В - 40 мА 

Стандарт передачи  DVB-T2 

Приемная  УВЧ.470-790 

Резолюция  1080p Full HD 

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. 



OEHLBACH® Kabel GmbH  |  Frankfurter Straße 720 - 726  |  51145 Köln  |  Германия  |  Tel.: + 49 2203 2974 - 700  |  Fax: + 49 2203 2974 - 729  |  Web: www.oehlbach.com  |  E-Mail: infoline@oehlbach.de

item no. Длина Цвет EAN MSRP (19%)

17235 1.80 m White 4003635172353 59.99 €

17236 Black 4003635172360 59.99 €
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