
Беспроводной Микрофон для Преподавателя AW313
Исключительная четкость звука и стабильность сигнала

Характеристики

․2.4 ГГц для стабильного

беспроводного аудиосигнала

․Быстрая зарядка

․Заряд держится весь день

․Эксклюзивная технология

Speaker Buzz Reduction

․Крепление клипсой или на

шнурке

․Включите и говорите: без 

задержек

․Эстетичный дизайн

• Регулируемый шнурок

․Отсоединяемый шнурок для

удобства и безопасности

․Подключение Plug-and-Play

Комплектация

. Микрофон

․Приемник

. Аудио кабель

․Зарядный кабель USB

․Сетевой адаптер USB 

․Шнурок с клипсой

․Краткое руководство

Беспроводной Микрофон AW313, специально разработанный для

преподавателей, обеспечивает четкий прием аудиосигнала и 

подавляет эффект “завывания” в колонках для передачи

высококачественного звука во время занятий. Емкий аккумулятор дает

возможность использовать устройство в течение всего дня. Если вы

забыли зарядить микрофон перед занятием, то быстрая зарядка в 

течение 10 минут позволит провести урок до конца. Этот невесомый

микрофон можно носить на шнурке или прикрепить с помощью

клипсы, он будет гармонично смотреться везде, минималистичный

дизайн микрофона продуман так, чтобы сочетаться с любым стилем

одежды. Приемник совместим с различными акустическими

системами в классе и, благодаря ощутимой дальности приема, звук

легко распространяться на аудиторию 40 человек. Что касается

установки, то возможность подключения plug-and-play настолько

проста и удобна, ее легко смогут выполнить даже студенты.

Беспроводной Микрофон AW313 - это ваш незаменимый инструмент

для обучения.

10mi

n

Быстрая зарядка: 10 минут 
зарядки хватит, чтобы провести 
целый урок

Заряд держится весь день: 8 
часов работы с момента полной
зарядки

Эксклюзивная технология Speaker Buzz 
Reduction: подавляет шумы и фоны в 
колонках для защиты органов слуха

Носи на шнурке или прикрепи на 
клипсу: подходит к любой одежде
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.Диапазон радиочастот (RF):

-Рабочая радиочастота: 2.4 ГГц

нелицензированный частотный диапазон ISM

-Диапазон радиочастот: 2.4∼2.483 ГГц

-Способ модуляции: 2FSK

-Способ соединения: 2.4 ГГц беспроводное

Оптимальное расстояние для синхронизации:

-15~20 метров/50~65 футов (линейная передача

сигнала)

․ Звуковые характеристики микрофона:

-Частотная характеристика: 100 Гц ~ 10K Гц

-Чувствительность микрофона:: -39 дБ ref. 1 K@1V

-Соотношение сигнал-шум >59 дБ

-Искажение: ≤0.5%

․Приемнк аудио сигнала

-Цифровая обработка звука

-Технология Anti-Howling и подавления шума

-Задержка: 32 мс

․Микрофон I/O

-Высокочувствительный микрофон

-Линейный вход

(Подключение внешнего микрофона опционально）
-Кабель микро USB для заряда аккумулятора

․Приемник I/O

-Линейный выход (A, поддерживается SKU)

-Кабель микро USB для подключения к источнику питания

․Аккумулятор (Микрофон)

-350 mah литиевый аккумулятор

(8 часов непрерывного использования)

․Габариты/Вес

-Микрофон: 30 x 80 x 25мм / 32г

-Приемник：70 x 70 x 19 мм / 45г

․Управление

-Микрофон: Питание/Синхронизация/Регулировка

громкости

-Приемник: Питание

․Рабочая температура: 0~35℃

Спецификации

Дополнительный набор аксессуаров

or

Зарядная станция для микрофона

- - Для быстрой и простой зарядки микрофона

- Заряжает до 4-х микрофонов одновременно
- Продуманный дизайн зарядных гнезд

Беспроводной Микрофон для Преподавателя AW313
Исключительная четкость звука и стабильность сигнала

Схема подключения

Внешний Микрофон - гарнитура

- Близость к источнику звука для лучшего приема

- Регулируемый по длине микрофон с ветрозащитой
- Облегченный и удобный дизайн
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