SAVA 1014 Smart AV remote
extender

Артикул (SKU)
Цвет

8310143
Темно-серый
металлик

Главные преимущества
•
•
•
•

С помощью инфракрасного передатчика вы можете с
легкостью управлять устройствами, даже находящимися
в закрытой тумбе под телевизор
Управляйте периферийным оборудованием в закрытой
тумбе под телевизор
Непрямой солнечный свет не мешает пользоваться
устройством

Усилитель сигнала пульта ДУ передает сигнал с пульта
управления
С помощью небольшого приемника SAVA 1014 сигнал с
пульта передается на мультимедийное устройство или
ТВ-декодер посредством инновационной технологии
инфракрасного сигнала. Дальность передачи
инфракрасного сигнала до 10 м. Для А/В-оборудования
практически любых марок. Подключайте старые и новые
устройства друг к другу с помощью интеллектуальных
решений от Vogel's Выходы вашей мультимедийной
аппаратуры несовместимы друг с другом? Но
устройства еще не требуют замены, или может быть,
это винтажная аппаратура в вашем стиле? Ответ —
интеллектуальные решения от Vogel's. Серия SAVA состоит
из высокотехнологичных адаптеров для подключения или
расширения возможностей (более старых) устройств
с помощью новых технологий. Например, теперь вы
можете использовать беспроводные соединения или
преобразовать аналоговые сигналы в цифровые. Получите
больше удовольствия от своей дорогой мультимедийной
техники, обеспечив ее совместимость!
The Quality Signature
Покупая продукт SAVA от Vogel's, вы всегда получаете
гарантии качества и инновации. Умные и надежные
продукты, которые делают именно то, что должны делать. В
соответствии с политикой Vogel's «Знак качества» вы всегда
можете рассчитывать на: надежность, дизайн, инновации,
простоту использования и установки.
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Характеристики

Номер типа изделия
Артикул (SKU)
Цвет
Код EAN отдельной коробки
Гарантия
Длина кабеля
Сертификаты
Частотный диапазон
Светодиод ИК-бластера

VOGEL'S HOLDING BV 2019 (c) Все права защищены.
Возможны опечатки и изменение технических параметров и
цен.
Дата:2018-11-12

SAVA 1014
Мощность ИК-модуля
8310143
Темно-серый металлик
8712285339622
2 лет
3 meter
CE
Линия продуктов
30 - 60 kHz
200 см со штекером
мини-джек 2,5 мм
(моно) и дальностью ИКпередачи до 2 метров
Инфракрасный вход ИК-модуля 1 x 3.5 mm jack plug 1x
audiojack van 3,5 mm 1
x 3,5 mm Audiobuchse
1 jack audio da 3,5 mm
(0,14 pollici) 1 x jack
3,5 mm audio 1 conector
de audio de 3,5 mm 1
разъем аудио 3,5 мм 1 x
audio jack 3,5 mm 1 x 3,5
mm lydstik
Инфракрасный выход ИК-модуля2 штекера мини-джек
2,5 мм
Диапазон приема ИК
± 10 meters

Адаптер питания 5 В
постоянного тока с
разъемом mini-USB
(входит в комплект) Через
кабель с разъемом miniUSB (не входит в комплект)
SAVA

