
MotionSoundMount (NEXT
8375) Моторизованный
поворотный настенный
кронштейн со встроенной
звуковой системойГлавные преимущества

• Возможно слушать потоковое аудио через Bluetooth
• Первый настенный кронштейн со встроенным

саундбаром
• Оптимальное качество изображения и звука в любой

зоне помещения
• Беспроводной сабвуфер можно разместить в любом

месте

Оптимальная передача звука
MotionSoundMount представляет собой гибкий кронштейн
для телевизора со встроенными саундбаром и
беспроводным сабвуфером! Современный настенный
кронштейн сделает звук вашего телевизора значительно
более качественным, как и при использовании системы
SoundMount компании Vogel’s. Уникальная особенность
кронштейна MotionSoundMount состоит в том, что звук
автоматически направляется туда, где вы находитесь.
При просмотре вашего любимого фильма, концерта
или сериала весь звуковой поток направлен в вашу
сторону. Это же происходит и при прослушивании ваших
любимых музыкальных композиций: их легко отправлять
со смартфона или планшета на саундбар. Все, что
нужно для отличного просмотра и наслаждения звуком!
Максимальное удобство использования Удобство
использования кронштейна MotionSoundMount также
впечатляет. Моторизированный кронштейн автоматически
поворачивает телевизор в зависимости от вашего
местонахождения в комнате, с максимальным углом
поворота 120 градусов влево и вправо. Как только вы
включаете телевизор, кронштейн плавно разворачивает
его в запрограммированное вами положение. Сразу
после выключения телевизора экран и MotionSoundMount
бесшумно возвращаются в стационарное положение на
стене. MotionSoundMount легко смонтировать и закрепить
на стене. Кронштейн уже настроен и готов к работе:
достаточно вставить вилку в розетку и все работает!
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MotionSoundMount (NEXT
8375) Моторизованный
поворотный настенный
кронштейн со встроенной
звуковой системой

Характеристики
Артикул (SKU) 8737080

Цвет Черный

Код EAN отдельной коробки 8712285330643

Размер товара L

Сертифицирован TÜV Да

Поворот Подвижность (до 120°)

Гарантия Срок службы

Guarantee elerical parts 2 лет

Мин. размер экрана (дюймов) 40

Макс. размер экрана (дюймов) 65

Макс. весовая нагрузка (кг/фунты) 30 / 66.14

Min. hole paern 200mm x 200mm

Max. hole paern 600mm x 400mm

Максимальный размер болтов M8

Макс. высота крепежного элемента (мм) 496

Макс. ширина крепежного элемента (мм) 686

Управление через приложение Да

Аудиоформаты Аудио высокого разрешения

Линейный PCM-сигнал до

192 кГц/24 бит

Потоковое аудио через Bluetooth Да

Управление кабелями Липучка для кабеля Кабель-канал

встроен в консоль Кабельный

органайзер для прокладки кабелей

с задней стороны телевизора

Сертификаты CE CB TÜV

Соединения Analog 2x IN (mini-jack)

Digital 1x IN optical (S/PDIF)

HDMI 1x OUT с CEC/ARC

HDMI 2x IN

Частотная характеристика звуковой панели 180 Hz-20 kHz

Частотная характеристика сабвуфера 40 Hz-150 Hz

Wbudowany soundbar Да

Макс. расстояние до стены (мм / inch) 720 / 28.35

Макс. расстояние между крепежными

отверстиями по горизонтали (мм)

600

Макс. расстояние между крепежными

отверстиями по вертикали (мм)

400

Мин. расстояние до стены (мм / inch) 72 / 2.83

Моторизованный Да

Количество точек поворота 4

С дистанционным управлением Да

Выходная мощность сабвуфера 150

Выходная мощность аудиосистемы (общая) 300

Универсальное или фиксированное

положение отверстий

Универсальный

Напряжение (В) 230 V, 50 Hz

Беспроводной сабвуфер Да

Награды Get Conneed Produ Design Award

2016 Good Industrial Design Award iF

Produ Design Award Plus X Produ

Design Award 2014 Red Dot Produ

Design Award

Get Conneed Produ Design Award

2016 Good Industrial Design Award iF

Produ Design Award Plus X Produ

Design Award 2014 Red Dot Produ

Design Award
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Все права защищены.

Возможны опечатки и

изменение технических

параметров и цен.
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