
 

Philips
телеантенна

UHF/VHF/FM
Для использования в 
помещениях Усиленние до 36 
дБ

SBCTT250
Прием аналогового и цифрового ТВ

благодаря антенне с усилением до 36 дБ
Питание этой компактной антенны с усилением до 36 дБ производится от батарей, 
что обеспечивает простоту установки. Идеальна для использования в кемпингах и 
жилых трейлерах. Отсоединяемый 5,1 см диполь для приема VHF/FM.

Пользуйтесь широким выбором программ
• Регулируемое усиление до 36 дБ

Улучшите качество изображений
• Малошумное усиление влияет на качество сигнала

Просто расположить
• Питание от батареи обеспечивает простую установку и портативность
• Дополнительный источник питания 12 В

Плоский, современный стиль
• Плоская форма соответствует дизайну современных телевизоров
• Компактность дает свободу использования
 



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

Малошумное усиление
Наряду с регулируемым усилением, малошумное 
усиление обеспечивает широкий диапазон 
приема и улучшает качество сигнала.

Работает от батареи
Питание от двух батареек типа AA и 
портативность обеспечивает оптимальное 
удобство при установке.

Дополнительный источник питания 12 
В
Дополнительный источник питания на 12 В 
постоянного тока позволяет подключить антенну 
к адаптеру прикуривателя автомобиля.

Стиль соответствует дизайну 
телевизоров
Строгий, элегантный стиль соответствует 
дизайну современных телевизоров

Компактный дизайн
Компактная конструкция позволяет установить 
антенну практически в любом месте.
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Технические характеристики
• Стандарты безопасности: Согласно 
Европейскому нормативу 60065

• Стандарты EMC: Согласно Европейскому норм. 
89/336/EEC

Радио/Прием/Передача
• Антенный выход: Коаксиальный кабель 75 Ом 

(IEC75)
• Тип антенны: Телескопический, Спиральная 
петля

• Диапазоны радио: UHF, VHF
• Усиление (антенна + усилитель): 36 дБ

Питание
• Тип элемента питания: тип AAA, LR03
• Электропитание: 12 В пост. напр. или 2 батареи 

1,5 В
• Переключатель Вкл/Выкл: Да
• Потребляемая мощность: 5 мА Вт

Аксессуары
• Руководство пользователя: да
•
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