ООО "МИР АНТЕНН СТРОНГ", 344092 г. Ростов–на–Дону пр. Космонавтов, 2, тел. (863) 2-300-850, 2-956-810, 2-956-811 www.mir-antenn.ru

ВНИМАНИЕ — НОВИНКИ — АКТИВНЫЕ
АНТЕННЫ АЛЬФА DVB-T2
Россия, 344092 , г. Ростов-на-Дону; пр.Космонавтов 2
Тел.:(863) 2300-850, 2956-810, 307-9200, 307-9300, 307-9400,ф. 307-9600
Цена указана со склада в г Ростове на Дону . Действует гибкая система
скидок, персональный подход к каждому клиенту!!!
ДЕЛАЕМ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДОСТУПНЫМ!

www.mir-antenn.ru

E-mail : mir-antenn@aaanet.ru

Первый Антенный Завод МИР АНТЕНН выпустил
АКТИВНЫЕ АНТЕННЫ для цифрового телевидения
АЛЬФА Н111 А1 и АЛЬФА Н111 А1 mini с встроенным
универсальным усилителем А1 (18Дб) , который
питается напрямую от цифровой приставки 5V . Данные
модели отлично подойдут для зон неуверенного
приема сигнала.

Антенна

Н111-А1 DVB-T2:

Активная антенна с усилителем DVB-T2 — А1
(18Дб) , питание от ресивера — 5 V. Блок питания
при этом не требуется .
В настройках приставки должна быть
активирована функция питания антенны.
Надежная антенна для цифрового телевидения 20 элементов , совместима со всеми
видами цифровых эфирных ресиверов – DVB-T2 , при использовании в аналоговом ТВ c 21-60 кан. , логопериод., 28 дБи — усиление. Количество в упаковке — 15 шт.

от 600 шт

от 300 шт

от 90 шт

от 45 шт

250 р.

270 р.

280 р.

300 р.

Антенна

от 600 шт

188 р.

Н111 DVB-T2:

от 300 шт

194 р.

Пассивный вариант антенны для
цифрового телевидения логопериод.,
10 дБи — собственное усиление.

от 90 шт

200 р.

от 45 шт

РОЗНИЦА

210 р. 400 р.
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Антенна

Н111-А1 mini DVB-T2:

Активная антенна с усилителем DVB-T2 — А1
(18Дб) , питание от ресивера — 5 V. Блок питания
при этом не требуется .
В настройках приставки должна быть
активирована функция питания антенны.
Надежная антенна для цифрового телевидения 12 элементов , совместима со всеми
видами цифровых эфирных ресиверов – DVB-T2 , при использовании в аналоговом ТВ c 21-60 кан. , логопериод., 26,5 дБи — усиление. Количество в упаковке — 25 шт.

от 600 шт

от 300 шт

230 р.

250 р.

Антенна

от 100 шт от 50 шт

260 р.

270 р.

Н111 mini DVB-T2:

Пассивный вариант антенны для цифрового телевидения
логопериод., 8,5 дБи — собственное усиление.

от 600 шт

160 р.

от 300 шт

167 р.

от 100 шт от 50 шт

172 р.

РОЗНИЦА

177 р. 350 р.

Наружные антенны АЛЬФА DVB-T2 — предназначены для цифрового телевидения.
Выполнены из трубы D12 мм, что обеспечивает высокую прочность и долговечность
конструкции . Окрашены в черную порошковую краску . Пластик используется АБС , прочный и
стойкий к ультрафиолету. Антенна имеет логопериодическую конструкцию, в которой каждый
элеменет является приемником ТV сигнала , это позволяет легко настроить антенну на все
каналы диапазона ДМВ , в котором распространяется сигнал передатчиков DVB-T2. Благодаря
данным свойствам антенны серии АЛЬФА являются очень популярными у Специалистов .
Выбрав серию АЛЬФА , Вы получаете надежный инструмент для легкой и быстрой настройки
качественного TV.

ДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗЫ НОВИНОК — БУДЬТЕ ПЕРВЫМИ В
СВОЕМ РЕГИОНЕ! Свяжитесь с Вашим персональным
Менеджером по тел. (863) 2300-850, 2956-810, 307-9200, 3079300, 307-9400,ф. 307-9600

