
 

 

Philips
Цифровая телеантенна

Для использования в 

помещениях

Усиление до 49 дБ
HDTV/UHF/FM

SDV7220
Превосходное цифровое качество изображения и звука
Антенна с усилением 49 дБ
Эта уникальная антенна с отличным шумоподавлением и усиленным GSM-фильтром 
была разработана для обеспечения превосходного приема цифровых сигналов. 
Благодаря охвату в 360 градусов антенне не требуется настройка.

Настройка не требуется
• Прием сигнала в диапазоне 360 градусов

Управление качеством приема сигнала
• Возможность усиления сигнала до 49 дБ
• Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и 3-х ступенчатая регулировка усиления сигнала для 
удобства использования

Защита от потери сигнала
• Превосходная фильтрация от шумов защищает от потери сигнала

Естественное дополнение вашего интерьера
• Возможность настенного крепления
• Уникальная плоская конструкция
• Установка антенны в горизонтальном или вертикальном положении

Защита от помех
• Защита от помех (3G/4G/LTE)



 Прием сигнала в диапазоне 
360 градусов
Прием сигнала в диапазоне 360 градусов

Усиление 49 дБ
Усиление до 49 дБ обеспечивает прием слабого 
сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя 
принимать больше удаленных сигналов.

Возможность настенного крепления
Позволяет расположить антенну в незаметном и 
наиболее подходящем месте для приема сигнала 
максимального уровня

Превосходная противошумовая 
фильтрация
Превосходная противошумовая фильтрация 
защищает от потери сигнала.

Уникальная плоская конструкция
Эта антенна будет идеально смотреться в любой 
комнате.

Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и 
регулировка усиления
3-ступенчатая регулировка усиления сигнала 
обеспечивает 3 уровня усиления для простой 
настройки и улучшенного приема сигнала.

Установка антенны в горизонтальном 
положении
Установка антенны в горизонтальном или 
вертикальном положении

Защита от помех (3G/4G/LTE)
Защита от помех (3G/4G/LTE)
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Тюнер/прием/передача
• Антенный выход: Коаксиальный кабель 75 Ом 

(IEC75)
• Длина антенного кабеля: 180 см
• Усиление (антенна + усилитель): 49 дБ
• Диапазоны тюнера: UHF, FM

Питание
• LED-индикатор питания: Зеленый
• Адаптер электропитания: В комплекте

Аксессуары
• Инструкция по эксплуатации: В комплекте

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 24,5 x 31 x 5,7 см
• Вес нетто: 0,597 кг
• Вес брутто: 0,819 кг

• Вес упаковки: 0,222 кг
• EAN: 87 12581 62226 8
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Тип размещения на полке: Оба

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

29,8 x 24,8 x 26 см
• Вес нетто: 2,388 кг
• Вес брутто: 3,62 кг
• Вес упаковки: 1,232 кг
• GTIN: 1 87 12581 62226 5
• Количество потребительских упаковок: 4

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 22,4 x 17 x 2,5 см
• Вес: 0,462 кг
•

Характеристики
Цифровая телеантенна
Для использования в помещениях Усиление до 49 дБ, HDTV/UHF/FM
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