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Atlantic Technology WA-5030 SYS 
Беспроводная аудиосистема с усилителем мощности 

Atlantic Technology WA-5030 SYS – 
активная беспроводная аудиосистема в 
составе передатчика WA-50-t с аналого-
цифровым преобразователем и 
приемника/усилителя WA-5030-rec для 
передачи высококачественного стерео-
сигнала при озвучивании помещений в 
MultiRoom-решениях. 

Система WA-5030 SYS позволяет 
передавать по радиоканалу сжатый без 
потерь или несжатый стереосигнал CD-
качества (частота дискретизации 48 кГц) с 
любого аудиоисточника для независимого 
озвучивания до 3 помещений от одного 
передатчика без затрат времени на 
сложные и дорогостоящие монтажные 
работы по проводной коммутации. 

Беспроводная аудиосистема WA-5030 SYS разработана американской компанией Atlantic 
Technology, производителем акустических систем уровня Hi-Fi и компонентов Custom Install.  

“Инновации и эффективность” – философия создания продуктов Atlantic Technology! 

Преимущества Atlantic Technology WA-5030 SYS 

 Выделенный радиоканал 2,4 ГГц с высокой помехо-
защищенностью от различных радиоустройств (беспроводные 
телефоны, СВЧ-печи и т.п.), а также внешних сетей Wi-Fi; 

 Трехпозиционный зональный переключатель приемо-
передатчика позволяет использовать одновременно 3 зональные 
системы WA-5030 SYS в непосредственной близости друг от 
друга, без взаимного влияния и помех; 

 Возможность воспроизведения компьютерных (PC/Mac) 
файлов мультимедиа или интернет-приложений с беспроводной 
передачей аудиосигнала через USB-порт передатчика на 
приемник/усилитель акустической системы; 

 Миниатюрный ИК-пульт дистанционного управления 
приемника/усилителя с функциями регулировки громкости и 
отключения звука, выбора режимов и переключения каналов, а 
также включения/выключения системы. 

 Высокая дальность надежной передачи стереосигнала без 
потерь и искажений - до 90 м; 

 Сверхкомпактные размеры устройства и простота установки  
– просто включи и слушай. 

Технические характеристики Atlantic Technology WA-5030 SYS 
Мощность усилителя 2 х 30 Вт 
Частота радиоканала  2,4 ГГц  
Дальность приема/передачи стереосигнала До 90 м в прямой видимости, до 50 м - с препятствиями 
Рекомендуемое сопротивление АС 8 Ω 
Входы передатчика USB, MiniJack 3,5 мм 

Размеры (ШхВхГ) 
Передатчик: 38,1 x 82,6 x 19 мм 
Приемник-усилитель: 88,9 x 114,3 x 38,1 
Пульт ДУ: 38,1 x 85,7 x 6 мм 
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