
Розетка USB/3,5 мм Audio
Скорость передачи по USB макс. 480 Мбит/с
Диапазон частоты, Audio 20 ... 20000 Гц

■ гнездо позолоченное 3,5 мм, стерео
■ двойное гнездо USB тип A, USB 2.0

933

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 33 1539 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 33 1539 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 33 1539 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 33 1539 60 84 10

Бытовая радиоэлектронная аппаратура

FM

Radio Touch

- с динамиком 

Рабочее напряжение 230 В~
Частота 50/60 Гц
Диапазон частоты (радиоприем) 87,5 ... 108 МГц
Сечение провода (динамик) макс. 1,5 мм²
Размеры дисплея (Ш х В) 35 x 28 мм

■ УКВ-радио, стерео, индикатор RDS
■ yправление через сенсорные поверхности сен сор-

но го дисплея
■ вход дополнительного устройства для отдельного 

вы клю ча те ля
■ сенсорный графический дисплей с подсветкой
■ отображение времени и даты
■ c двумя разъемами для динамиков
■ внешний аудио-вход, например, для MP3-плеера 

или док-станции
■ с динамиком

Подходит к арт. № стр.
Опция
Динамик стр. 273
Динамики для потолка Ø 80 мм 2885 00 00 158
Динамики для потолка Ø 140 мм 2885 00 01 157

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 2880 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 2880 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 2880 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 2880 60 84 1

FM

Radio Touch
Рабочее напряжение 230 В~
Частота 50/60 Гц
Диапазон частоты (радиоприем) 87,5 ... 108 МГц
Сечение провода макс. 2,5 мм²
Сечение провода (динамик) макс. 1,5 мм²
Размеры дисплея (Ш х В) 35 x 28 мм

Для эксплуатации необходимо подключить по  
мень шей мере один динамик.

■ УКВ-радио, стерео, индикатор RDS
■ yправление через сенсорные поверхности сен сор-

но го дисплея
■ вход дополнительного устройства для отдельного 

вы клю ча те ля
■ сенсорный графический дисплей с подсветкой
■ отображение времени и даты
■ c двумя разъемами для динамиков
■ внешний аудио-вход, например, для MP3-плеера 

или док-станции

Подходит к арт. № стр.
Динамик стр. 273
Динамики для потолка Ø 80 мм 2885 00 00 158
Динамики для потолка Ø 140 мм 2885 00 01 157

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 2884 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 2884 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 2884 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 2884 60 84 1

  

Berker Q.1/Q.3/Q.7 
Коммуникационная / мультимедийная техника

272 Возможны изменения

http://electrica-shop.com.ua



