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Беспроводная передача
стереосигнала CD-качества

Если Вы желаете озвучить дополни-
тельное помещение с одного аудио-
источника и избежать работ по прово-
дной коммутации, то для Вас суще-
ствует идеальное решение - система 
Atlantic Technology WA-5030!
Atlantic Technology WA-5030 - актив-
ная беспроводная аудиосистема, 
состоящая из усилителя мощностью 
30 Вт/канал с приемником и радиопе-
редатчика для передачи высококаче-
ственного стереосигнала по радиока-
налу для  озвучивания другой комна-
ты без затрат времени на сложные и 
дорогостоящие монтажные работы!

Система Atlantic Technology 
WA-5030 состоит из 2 основных 
компонентов:

1. Беспроводной радиопередатчик WA-50-t для передачи несжатого 
цифрового стереосигнала на частоте 2,4 ГГц. Аналоговый сигнал 
перед передачей преобразуется в цифровой формат CD-качества.
2. Приемник-усилитель WA-5030-r для приема стереосигнала от 
WA-50-t, его усиления и передачи на двухканальную акустическую 
систему. ИК-пульт дистанционного управления WA-5030-r имеет функ-
ции регулировки громкости и включения/выключения системы.
Стереосигнал CD-качества без потерь и искажений, простота уста-
новки и управления без применения программного обеспечения!

Преимущества

Беспроводная передача сжатого без потерь или несжатого 
стереосигнала CD-качества с частотой дискретизации 48 кГц;

Выделенный радиоканал частотой 2,4 ГГц с низким уровнем 
помех от внешних сетей Wi-Fi и других радиоустройств 
(беспроводные телефоны, микроволновые печи и т.п.);

Простота установки - включи и слушай;

Дальность передачи сигнала до 90 м.



Компактный передатчик
WA-50-t

Высококачественные
разъемы

Сверхтонкий пульт ДУ
приемника-усилителя

WA-50-r
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Технические характеристики

Габариты:
- Передатчика
- Приемника-усилителя
- Пульта ДУ

Мощность усилителя

Частота радиоканала

Вход передатчика

Сопротивление АС

38,1 x 82,6 x 19 мм
88,9 x 114,3 x 38,1 мм
38,1 x 85,7 x 6 мм

30 Вт/канал

2,4 ГГц

RCA, USB

8 Ом

WA-5030 беспроводная аудиосистема
с усилителем

Сигнал от одного передатчика WA-50-t могут принимать до трех 
приемников/усилителей WA-5030-r. Трехпозиционный зональный пере-
ключатель передатчика позволяет использовать одновременно 3 
зональные системы WA-5030 в непосредственной близости друг от 
друга, без взаимного влияния и помех.

Вы также можете передавать мульти-
медийное аудио по радиоканалу с 
компьютера (PC/Mac), подключенно-
го к WA-50-t с помощью прилагаемого 
USB-кабеля, на соответствующую 
акустику. 
Теперь Вы можете слушать интер-
нет-радио или другие компьютерные 
аудиоприложения в любом месте 
Вашего дома!


