
Беспроводная Аудиосистема для
классных комнат AW330
Ведите урок легко

․2.4 ГГц для стабильной беспроводной

передачи звука

․Быстрая зарядка

․Заряд держится весь день

․Эксклюзивная технология

Speaker Buzz Reduction

․Крепление клипсой или на шнурке

․Включите и говорите: без задержек

․Эстетичный дизайн

․Регулируемый по длине шнурок

․Отсоединяемый шнурок для

удобства и безопасности

․Подключение Plug-and-Play

Характеристики

․Микрофон

․Колонки

․Аудио кабель

․USB зарядный кабель

․Сетевой адаптер для колонок

․Шнурок и Клипса

․Краткое руководство

Комплектация

․Подавление шумов

․Технология anti-howling для борьбы

с нелинейными искажениями звука

․Оптимизированное качество звука

Цифровая обработка звука

Беспроводная аудиосистема AW330 - это портативное звуковое решение

для передачи голоса и мультимедиа как внутри класса, так и за его

пределами. Используя беспроводной радиоканал в диапазоне 2.4 ГГц, 

микрофон и колонки сохраняют надёжную связь друг с другом без

потери сигнала и появления помех в канале. Наша эксклюзивная

технология Speaker Buzz Reduction подавляет шумы, не позволяет

устройствам фонить и обеспечивает наилучшее качество звучания во

время процесса обучения. Мощность этой аудиосистемы со встроенным

литиевым аккумулятором 20 ватт, она очень компактна и будет изо дня

в день обеспечивать естественное звучание голоса на занятиях.

Колонки и Микрофон

Microphone 2.4 ГГц:

Для самого качественного приёма сигнала

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

8ч

Портативный:

Ремешок на руку для свободной переноски
Линейный вход Aux:

Легко переключайтесь между устройствами

http://www.avermedia.com/


Дополнительный набор аксессуаров

Зарядная станция для микрофона

- Для быстрой и простой зарядки микрофона
- Заряжает до 4-х микрофонов одновременно
- Продуманный дизайн зарядных гнезд

Устройство

Колонка Микрофон

Рабочая радиочастота
2.4 ГГц нелицензированный частотный диапазон ISM

Диапазон радиочастот
2.4~2.483 ГГц

Способ модуляции
2FSK

Рабочее расстояние
15~20 метров / 50~65 футов (линейная передача сигнала)

Рабочая температура
0~35℃

Вес
600г 32г

Звук

Цифровая обработка звука

Технологии подавления шума и Anti-

Howling 

Задержка 32 мс

Частотная характеристика: 100 Гц ~10K Гц

Чувствительность микрофона: -39 дБ ref. 1

K@1V  Искажения: ≤0.5%

I/O
Питание джек 

Линейный вход 

Aux джек

Высокочувствительный 

микрофон 

Линейный вход микрофона

Кабель микро USB для заряда аккумулятора

Управление
Питание / 

Регулировка

Громкости

Питание / 

Синхронизация 

Регулировка 

Громкости

Сетевой адаптер
9V / 2A 5V / 2A

Аккумулятор
2600 mah литиевый аккумулятор

350 mah литиевый

аккумулятор (8 часов

непрерывного использования)

Габариты 70*90*212 мм 30*80*25 мм

Беспроводная Аудиосистема для классных комнат AW330

Ведите урок легко

Спецификации

Внешний Микрофон - гарнитура

- Близость к источнику звука для лучшего приема

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

Москва 
Санкт-Петербург 
Екатеринбург  
Самара 
Казань  

 Новосибирск 

8 495 956-85-81  
8 812 448-16-37 
8 343 373-42-55 
8 846 266-54-08 
8 843 292-05-80 
8 383 363-28-38 

Воронеж  
Краснодар 
Астана 
Баку 

 Ташкент 

8 473 261-15-50
8 861 200-16-73

8 10 7 7172 92-64-16 8 
10 994 12 497-08-96 8 

10 998 71 237-28-38


