Микрофон и
динамик
два в одном/
Универсальный микрофон
Micker- это сочетание удобства
беспроводного устройства и надежности
классического микрофона

Преимущества Micl<er
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MICKERPRO

В ходе разработки был применен ряд сложных технологических процессов, что
позволило создать микрофон с отличным качеством звука.
При этом Micker Pro подходит для использования в самых разнообразных условиях.

Отличная слышимость даже в
большом помещении
Четкая и ясная передача речи

С всенаправленным источником
звука, двойной динамик
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звучание

Распространяет звук в пространстве, обеспечивая
эффект естественного и эффектного звучания

Функция шумоподавления

Никакого шума от микрофона и динамиков, только
чистый эвук без задержек

Простой дизайн, удобная форма и
комфорт в использовании
Невероятная эргономика и отменная
функциональеость

Универсальная конструкция

Никаких проводов и сложных систем подключения.
Легко использовать и хранить

Прочный материал и невероятная
долговечность

Портативный микрофон сложно повредить, он
способен пережить даже падение с высоты

Подходит для одновременного
использования несколькими
пользователями

Никакой путаницы и ошибок, кото�ые часто
возникают при одновременном использовании
нескольких беспроводных микрофонов или динамиков

Литий-ионный аккумулятор с
защитной схемой, спящий режим

В комплекте долговечная батарея, а автоматический
переход микрофона в спящий режим гарантирует, что
устройство прослужит вам долгие rоды

01 Дополнительные функции: регулировка громкости, эхо, зуммер
02 Специальная двойная конструкция� микрофона, впечатляющая

направленность звука
03 Алюминиевый защитный корпус, прочная и неординарная конструкция
04 Портативная док-станция и наличие порта USB на корпусе обеспечивают
максимальное удобство зарядки

Микрофон
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КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ
ВЫБОР ГРОМКОСТИ (3 УРОВНЯ)
ИНДИКАТОР {ВКЛЮЧЕНИЕ, ЗАРЯДКА)
РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПО_АКЛЮЧЕНИЯ
ВНЕШНИХ УСТРОИСТВ
{MIC, AUX, USB-C)
МЕСТО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К
ДОК-СТАНЦИИ
КОЛЬЦО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РЕМЕШКА
РЕЖИМ «эхо»

l1J ЗУММЕР
IJ ДОК-СТАНЦИЯ

Время работ�,1 от аккумупятора

Около 6 часов
Время nопной эаряр,ки

2,5 часа

MK-10W/B

MK-10W/W

(ЧЕРНЫЙ}

(БЕЛЫЙ)

/
ДОК-СТАНЦИЯ

КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

СУМКА

РЕМЕНЬ

* ГАРНИТУРА С М ИКРОФОНОМ ПОВЫШЕННОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ - 40ДБ ± 2 ДБ
* ЧЕРНЫЙ ЗШТ., БЕЛЫЙ 2 ШТ.

MK-10W/S

+

ДОК-СТАНЦИЯ

КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

ПОРТАТИВНАЯ СУМКА
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ГАРНИТУРА 5 ШТ.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Портативный

Стерилизатор
для микрофонов

Предназначен для решения
гигиенических проблем

ГАРНИТУРА
(ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
МИКРО ФОНА,
УДОБСТВО 8 УПРАВЛЕНИИ)

МИКРОФОННАЯ СТОЙКА

