Система с двумя беспроводными микрофонами

Подпевайте и наслаждайтесь невероятной чистотой голоса с
оригинальным профессиональным звучанием JBL.
Время выйти на сцену. Беспроводные микрофоны JBL — это оригинальное звучание JBL Pro, кристальная
чистота голоса и внимание к деталям. Покажите свой голос во всей красе и берите высокие ноты без
искажения и задержки. Просто подсоедините к колонке беспроводной двухканальный ресивер, включите
микрофоны, и вы готовы блистать. Легко заменяемые батарейки AA — пойте всю ночь до рассвета. Время
для дуэта? В колонке идеально объединяется звук с обоих микрофонов. Готовьтесь блистать на сцене.
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Высокое качество звука и оригинальное
звучание JBL Pro
Перезаряжаемый двухканальный
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Система с двумя беспроводными микрофонами

Функции и преимущества

Технические характеристики

Высокое качество звука и оригинальное звучание JBL Pro
Кристально чистый звук от беспроводных микрофонов JBL — никакого заглушения, задержек или искажений.
Ваш голос будет звучать правильно с поддержкой невероятного оригинального звучания JBL Pro.

Основные технические характеристики

Перезаряжаемый двухканальный беспроводной УВЧ-приемник
Если не хочется блистать на сцене в одиночестве, нет необходимости петь только соло. Соедините два
беспроводных микрофона, и через колонку оба голоса сольются в идеальный унисон, а заряда устройства
хватит почти на 6 часов воспроизведения.

Модель №: Беспроводная система микрофонов
Расстояние между микрофонами и приемником:
> 10 м
Диаграмма направленности: кардиоидная
Частотная характеристика: 65 Гц – 15 кГц
Отношение сигнал/шум: > 60 дБА

Включай и играй
Если вы хотите, чтобы вас услышали, вы хотите, чтобы это произошло сразу. Процесс настройки беспроводных
микрофонов JBL потрясающе прост. Просто включите приемник и беспроводной микрофон и вперед.

Характеристика полосы УВЧ: 470–960 МГц
(зависит от ЕСУ) (ЕС 657–662 МГц)

В комплекте с микрофонами идут сменные батарейки AA
В комплекте с беспроводными микрофонами JBL идут батарейки AA, которые легко заменить, — так что
можно будет зажигать всю ночь.

Мощность передатчика при передаче сигнала:
< 10 мВт, типичная

Оптимальные характеристики с колонками JBL PartyBox
Используйте беспроводные микрофоны JBL с колонкой с входом для микрофона. Но для оптимальной
работы добавьте любую колонку JBL PartyBox.

Максимальный уровень выходного сигнала ресивера:
-13 дБВ, типичный

Комплект поставки:

КНИ: < 0,5 %, типичный

Вход ресивера: 1/4" (6,3 мм), несбалансированный

Перезаряжаемый аккумулятор ресивера:
литий-ионный, полимерный 3,7 Вт*ч (эквивалентно
3,7 В, 1000 мА*ч)
Время зарядки ресивера: < 3.5 часа при 5 В/1 А

2 беспроводных микрофона

Время работы аккумулятора ресивера: до 6 часов

1 беспроводной приемник

Батарея микрофона: 4 × AA, щелочные (в комплекте)

Кабель USB-C
Краткое руководство пользователя
Паспорт безопасности
Гарантийный талон

Размеры и вес
Размеры (Ш × В × Г):
микрофон 50 × 233 мм;
ресивер 70 мм × 80 мм × 20 мм
Вес: микрофон 247 г; ресивер: 54 г
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