
 

 

Philips
Цифровая телеантенна

Для использования в 

помещениях

Усиление до 36 дБ
HDTV/UHF/VHF/FM

SDV5122P
Улучшенный прием цифрового сигнала

Усиленная до 36 дБ антенна
Эта антенна с малошумным усилителем создана для улучшения приема цифрового 
сигнала. Благодаря компактному размеру и стильному дизайну антенна с легкостью 
впишется в любой интерьер.

Управление качеством приема сигнала
• Возможность усиления сигнала до 36 дБ

Естественное дополнение вашего интерьера
• Компактный дизайн

Пользуйтесь широким выбором программ
• Горизонтальная и вертикальная ориентация для приема УВЧ

Защита от потери сигнала
• Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала



 Усиление в 36 дБ
Усиление до 36 дБ обеспечивает уверенный 
прием слабого сигнала, расширяя диапазон 
приема и позволяя принимать больше удаленных 
сигналов.

Компактный дизайн
Благодаря компактному дизайну эта антенна 
будет идеально смотреться в любой комнате.

2 способа ориентации
Компенсация для различных типов вещательных 
сигналов за счет регулировки антенны 
горизонтально или вертикально для приема 
наиболее мощного сигнала.

Фильтр шумоподавления
Фильтр шумоподавления защищает от потери 
сигнала
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Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

10,5 x 19,3 x 10,5 см
• Вес: 0,201 кг

Тюнер/прием/передача
• Длина антенного кабеля: 180 см
• Усиление (антенна + усилитель): 36 дБ
• Диапазоны тюнера: UHF

Питание
• Адаптер электропитания: в комплекте

Аксессуары
• руководство пользователя: в комплекте

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Подвес

• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 21,5 x 31 x 6,2 см
• Вес нетто: 0,317 кг
• Вес брутто: 0,527 кг
• Вес упаковки: 0,21 кг
• EAN: 87 12581 62433 0
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

30,1 x 27,1 x 23,7 см
• Вес нетто: 1,268 кг
• Вес брутто: 2,44 кг
• Вес упаковки: 1,172 кг
• GTIN: 1 87 12581 62433 7
• Количество потребительских упаковок: 4
•

Характеристики
Цифровая телеантенна
Для использования в помещениях Усиление до 36 дБ, HDTV/UHF/VHF/FM
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