
информация
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ АДАПТЕР CONNECTLINE TV 2.0

Система составляющая единое целое

При  использовании ConnectLine поль-

зователь контролирует систему, а не 

наоборот. Такие передовые функции, 

как AutoPriority, AutoConnect и SelectMe, 

позволяют пользователю принимать 

входящие телефонные вызовы во время 

просмотра телевизора, или с легкостью 

переключаться между несколькими ТВ 

адаптерами.

Простота использования

Система ConnectLine разрабатывалась и 

успешно прошла все испытания для того, 

чтобы пользователи слуховых аппаратов 

Oticon могли с легкостью ее использо-

вать.

Поддержка нескольких источников

функция SelectMe™ позволяет с легко-

стью переключаться между несколькими 

ТВ адаптерами. Эта функция особенно 

полезна тем пользователям, которые ис-

пользуют несколько источников звука, на-

пример телевизор и музыкальный центр.

Dolby Digital® и цифровое стерео

ConnectLine TV 2.0 поддерживает циф-

ровой звук в двух широко используемых 

стандартах: цифровое стерео (PCM) и 

Dolby Digital®. Это позволяет расширить 

возможности и передавать звук с домаш-

них кинотеатров и  LCD телевизоров.

Подключение к ТВ и другим устройствам

мы рекомендуем проверить совмести-

мость системы ConnectLine TV с соответ-

ствующим оборудованием. В некоторых 

случаях потребуется дополнительная 

настройка аудиосистемы или телевизора.

Дополнительная информация

Дополнительную информацию о системе 

ConnectLine смотрите на сайте: 

www.oticon.com.ru/connectline

ConnectLine TV 2.0 позволяет пользователям слуховых аппаратов

Oticon наслаждаться звуком при просмотре телевизора или при 

прослушивании любого другого источника звука на предпочтительном 

уровне громкости с использованием Streamer Pro или

Streamer 1.4. ConnectLine TV 2.0 поддерживает большое количество  

устройств, благодаря наличию разъемов цифрового стерео и Dolby 

Digital® через оптоволоконный кабель TOSLINK.  

Ссылки
1. "Проверка удобства использования прототипа Oticon ConnectLine Streamer v3 ", подготовленное DialogDesign 
(“http://www.DialogDesign.dk” www.DialogDesign.dk), 15 июня 2011 г., 14 октября 2011 г. и 7 декабря 2011 г.

Dolby и символ double-D (двойное D) являются зарегистрированными торговыми марками Dolby Laboratories.
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В комплект поставки входят:

 ❍ инструкция по эксплуатации

 ❍ Блок питания

 ❍ ТВ-адаптер - черный

 ❍ Переходник SCART - RCA

 ❍ Стереокабель RCA - RCA

 ❍ Переходник Jack 3,5 - RCA

 ❍ оптоволоконный кабель TOSLINK длиной 2,0 м

Технические характеристики

размеры 124 x 80 x 21 мм; вес 100 г

Характеристики системы ConnectLine автосогласование: В режиме согласования ТВ-адаптер автоматически согласуется со Streamer
Autoconnect: Прослушивание ТВ автоматически возобновляется после телефонного разговора
AutoPriority: входящий телефонный вызов имеет приоритет над телевизионным звуком
SelectMe: переключение между двумя или более ТВ-адаптерами

Совместимость ConnectLine TV 2.0 работает со всеми версиями Streamer. однако для получения наилучшего качества  
звучания рекомендуется использовать последнюю версию По. Streamer можно обновить с помощью
инструмента настройка Streamer, поставляемую вместе с программой Genie.
Примечание: использование функции SelectMe возможно только со Streamer Pro 1.1 и более поздними 
версиями

аудио / Видео вход аудиовход 3,5 мм (Л+П) (при использовании входящего в комплект кабеля и переходника)
SCART (Л+П) при использовании входящего к комплект переходника и кабеля RCA
RCA (Л+П)
цифровое стерео TOSLINK (PCM)/Dolby Digital®

аудио выход TOSLINK (буферный выход)

Дальность действия До 30 метров, при использовании Streamer Pro (свободное поле зрения)

Поддерживаемые форматы Стерео (аналоговый вход)
Stereo/PCM (TOSLINK)
Dolby digital® (TOSLINK)

Время задержки (передача данных с ТВ-адаптера 
на слуховой аппарат)

аналоговый: 37 мс
цифровой: 39 мс
Dolby Digital®: 59 мс

Чувствительность линейного входа 6 дБ среднеквадратическое напряжение (аналоговый), сопротивление: 10 ком

Частотный диапазон выходного звука 7,4 кГц / моно с ТВ на слуховой аппарат

Динамическая саморегулировка AGC (аналоговые входы) (линейный приблизительно до 0 дБ 5 секунд)

индикаторы состояния ЖК-индикаторы питания и состояния на передней панели

Варианты монтажа настольный, настенный

цвета Черный

Частота 2,4 ГГц (полоса частот ISM)

Эмиссия макс. 37 дБμВ/м @ 3 метров

рабочая температура 10 - 45°C

Температура хранения -20 - 70°C

рабочая влажность < 85% относительной влажности

Потребляемая мощность В нерабочем состоянии без подключения к Streamer 0,3 Вт
При подключении к Streamer, без передачи звука: 0,3 Вт
При подключении к Streamer, с передачей звука: 1,0 Вт

ОБЗОР 
CONNECTLINE TV 2.0

Сетевой индикатор индикатор состояния

SelectMe    Питание      RCA L+R TOSLINK Вход / Выход


