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Тюнер/Прием/Передача
• Местоположение антенны: Изображения и 

звука: внутренний, Расширитель RC: 
внутренний

• Диапазон частот: изображение и звук: 2,4 ГГц 
Расширитель ДУ: 433 МГц МГц

• система телевидения: PAL, SECAM
• Типичный диапазон внутри помещения: 15-30 

м
• Типичный диапазон вне помещения: 100 м
• Удлинитель пульта ДУ: Да
• Поддерж. частота несущей ИК-сигнала: 32-40 

кГц

Аксессуары
• Адаптер AC/DC: 2 x 9 В DC, 300 мА
• Дупликатор SCART: 2 шт., на входных кабелях 

SCART

Размеры
• Размеры ресивера (Ш x В x Г): 

175 x 45 x 115 мм
• Температура (рабочая): От +5єC до +35єC
• Размеры передатчика (Ш x В x Г): 

175 x 45 x 115 мм

Питание
• Потребляемая мощность: 7 Вт
• Источник питания: Адаптер постоянного/

переменного тока, 220-240 В

Передатчик
• SCART 1: Входы CVBS, аудио Л+П
• SCART 2: через прилагаемый кабель SCART на 

переходник RCA
• RCA: CVBS, аудио Л, аудио П

Ресивер
• Выход SCART: Выходы CVBS, аудио Л+П
•
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