РЭКОВАЯ ДВУХКАНАЛЬНАЯ МИКРОФОННАЯ СИСТЕМА
Идеальное решение для рэковых стоек
И для видеоконференций
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микрофонная

одно/двух-

канальная система HD Venue™ предназначена
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HD Venue™ поддерживает подключение

входам и выходам. Вы также можете совмещать
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высокой четкости, что делает эту систему

Adapter, адаптер для гарнитуры. Микрофоны
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Безопасность поддерживается применя-

ПРЕИМУЩЕСТВА
Превосходное качество
звука
Расширенный диапазон частот
положительно влияет на качество звука и
улучшает разборчивость речи

Свобода передвижения
Можно располагаться в любой точке
конференц-зала, а также свободно
перемещаться

Поддерживает различные
виды микрофонов
Переносной, настольный, ручной, а также
Countryman Adapter

Никаких помех от мобильных
телефонов
Технология RF Armor позволяет
микрофонам работать без помех даже при
прямом контакте с другими беспроводными
электронными приборами

Безопасность
128-битное шифрование предотвращает
несанкционированное прослушивание

ЗВУК
Каналы
Радиочастоты

Диапазон
Частотный диапазон

1 или 2 канала на каждую систему
Северная Америка 1,93-1,93 (UPCS Северная Америка),
Международное 1,88-1,90 ГГц (DECT EU),
Китай 1,90-1,92 ГГЦ
~ 91.44 метров (беспрепятственно)
Предупреждение при выходе из допустимого диапазона
50-20,000 Гц

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ
Мощность
Разъемы/интерфейсы

100-240В 50-60 Гц, 5W (универсальные входы)
Передает светодиодные индикаторы
Сопряженные командные кнопки
USB-порт для обновления прошивки
Системные DIP переключатели (8)
Канал 1 Аналоговый выход ¼ дюйма /XLR комбинированные
разъемы
Канал 2 Аналоговый выход ¼ дюйма /XLR комбинированные
разъемы
Канал 1 Аналоговый вход ¼ дюйма или вставной XLR
разъем
Канал 2 Аналоговый вход ¼ дюйма или вставной XLR
разъем
Power In Connector - DC 5V

HD CHARGER BASE
Мощность
Присоединительные элементы
Батареи

5V DC входная мощность порта
2 запатентованных 4 контактных микрофонных зарядных
разъема
Литий полимерная
Время работы до 8 часов
Время подзарядки батареи 2 часа
Шифрование 128-бит (каждый микрофонный канал)

www.revolabs.ru
www.revolabs.com

Эксклюзивный дистрибьютор
на территории РФ:

TERRALINK РОССИЯ

℡ +7 (495) 721-1-721
 +7 (495) 721-1-722

www.terralink.ru

