
 

Philips
телеантенна

UHF/VHF/FM
Для использования в 
помещениях Коэффициент 
усиления 40 дБ

SBCTT750
Прием аналогового и цифрового ТВ

благодаря антенне с коэффициентом усиления 40 дБ
Антенна с усилением 40 дБ позволяет вручную регулировать положение диполей и 
элемента UHF с углом поворота более 100 градусов для оптимизации приема.

Пользуйтесь широким выбором программ
• Усиление 40 дБ
• Переключатель на внешнюю антенну

Улучшите качество изображений
• Малошумное усиление влияет на качество сигнала
• Поворотная регулировка усиления

Просто расположить
• Утяжеленное основание для отличной устойчивости
• Дополнительный источник питания 12 В

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



 Усиление 40 дБ
Усиление 40 дБ обеспечивает прием слабого 
сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя 
принимать больше удаленных сигналов.

Переключатель на внешнюю антенну
Переключатель на внешнюю/внутреннюю 
антенну обеспечивает переключение между 
внешней антенной и кабельной сетью для более 
широкого выбора программ.

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

Поворотная регулировка усиления
Поворотная регулировка усиления обеспечивает 
простую настройку антенны для оптимизации 
приема.

Утяжеленное основание
Утяжеленное основание стабилизирует 
положение антенны для удобства выбора 
вариантов ее настройки.

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.
SBCTT750/00

Основные 
Дата выпуска 2009-05-15

Версия: 5.1.7

12 NC: 9082 100 02089
EAN: 87 10895 78018 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips 
Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com
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): 40 дБ

Питание
• Переключатель Вкл/Выкл: Да
• Электропитание: 12 В постоянного тока
• Потребляемая мощность: 5 мА Вт

Аксессуары
• Руководство пользователя: да
•
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