цифровое телевидение тюнера антенны, каталог
компания:
Украина, г. Днепропетровск
Телефон / Факс указан на сайте tetis.com.ua в соответствующей группе
более детальную информацию о предоставленых моделях вы можете получить на сайте
http://tetis.dp.ua
наименование

описание

цифровое телевидение тюнера антенны
Активная
антенна
Digital Active Indoor DVB-T Antenna
SRT
ANT 10 SRT ANT 10 фирми STRONG
обеспечивает качественный прием цифрового эфирного
Антена
сигнала бес установки внешний антенны, и при этом
находясь в помещении.
Частотной диапазон: МВ 47-230MГц, ДМВ 470-870 МГц
Коэффициент подселения: 45 дБ + / - 3 дБ
Вихідний опір: 75 Ом
Питание: 5 В / 40 мА от антенного входа DVB-T

гарантия
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Эфирная
LOGO 1-12.....21-69(ВОРОНА)
Эфирная антенна

Strong 8500 HD

цифровой эфирный
DVB-T2 ресивер

Televes DAT HD 1495

Цифровая эфирная
антенна

антенна LOGO 1-12.....21-69(ВОРОНА). Антенна
пассивная, розчитана работать на расстоянии до 50км от
телецентра.
Тип - логопериодическая.
Частотный диапазон - 5-900мгц.
Каналы - 1-69.
Сопротивление - 75Ом.
Поляризация – Горизонтальная.
Размеры - 1.65.

стоимость

STRONG 8500 HD DVB-T2 - цифровой ресивер от гиганта
на рынке цифрового оборудования Strong. Работает
новинка на современном процессоре
MSD5043.&nbsp;Новинка работает практически со всеми
лидирующими поставщиками цифрового телевидения.
Особенности Strong SRT 8500 DVB-T2:-Приема
цифрового эфирного телевидения в стандартах DVB-T2 и
DVB-T.
-Интегри...
DAT HD Televes 1495 антенна для приема цифрового
эфирного сигнала TDT COFDM (HDTV). Основным
преимуществом этой модели является автоматической
выборочной регулировкой усиления. это устройство
позволяет ослаблять сильный сигнал (небольшое
расстояние от передающего устройства) и усиливать
слабый сигнал (передатчик находится на расстоянии
несколько де...

Дынный
ресивер
предназначен
Trimax TR-2012HD - цифровой
эфирный
DVB-T2
ресивер
Тюнер HD

для бесплатного
просмотра эфирного цифрового телевидения.
&nbsp;Основное преимущество Trimax TR-2012 HD это
поддержка бес карточной технологии доступа Cloakware.
Тюнер:&bull; Диапазон частот: МВ: 177.5 ~ 226.5
МГц&bull; ДМВ: 474 ~ 858 МГц&bull; Уровень входного
сигнала: -82 дБм ~ -25 дБм&bull; Питание антенны: DC 5
В ма...
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