
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
МИКРОФОН

Сочетание простоты и удобства конструкции



Микрофон MICKER. Незаменим в самых разных ситуациях
Micker — портативный микрофон новой концепции, снабженный встроенным динамиком. Это 
усовершенствованный многофункциональный микрофон, объединяющий два устройства в одном корпусе. Он 
прекрасно подходит для проведения лекций и обладает всеми преимуществами беспроводного устройства при 
такой же стабильности работы, как у проводного микрофона.



Не скользит в руке, удобен в использовании 
благодаря простой конструкции
Удерживается одной рукой, управляется одним 
нажатием кнопки.

Объединяет несколько устройств в одном 
корпусе в целях повышения портативности
Не требует подключения кабелей, затрудняющих 
переноску и хранение.

Прочный материал и высокая надежность

Подходит для лекционных аудиторий по 
качеству и уровню громкости звука

Равномерное распространение звука по всем 
направлениям
Звук естественным образом успешно охватывает все 
пространство аудитории.

Подавление нелинейных искажений звукового 
сигнала
Микрофон и динамик не генерируют паразитных шумов 
и работают без задержки, обеспечивая чистый звук.

Отсутствие проблем с наложением сигналов 
при одновременном использовании с другими 
беспроводными устройствами
При одновременном использовании микрофона с 
другими беспроводными устройствами проблем с 
наложением сигналов не возникает.

Литий-ионная батарея с цепью защиты и 
режим экономии электроэнергии 
Укомплектован безопасной батареей, обеспечивающей 
длительную работу без подзарядки. Имеет режим 
экономии электроэнергии и рассчитан на 
продолжительное использование.

Не разбивается и не трескается даже после падения с 
небольшой высоты.

Обеспечивает чистое и четкое звучание голоса спикера.



Эргономичность + 
технологии
Технология подавления нелинейных искажений 
звукового сигнала, отсутствие взаимных помех, а также 
сопряженных с подключением кабелей трудностей.
Сочетание технологий с эргономичной конструкцией.



Зарядка на док-станции
Благодаря специальной док-станции 
заряжать микрофон очень удобно. 
Просто положите Micker PRO на док-
станцию!



Микрофон

Управление одним  
нажатием кнопки

Максимальная выходная мощность: 10 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 200 Гц ~ 15 кГц,
± 2 дБ

Два динамика
Продуманная с инженерной точки зрения 
конструкция, которая обеспечивает 
равномерное распространение звука

Имеет разнообразные функции:
- Разъем для подключения внешнего 
устройства
- Регулятор звука
- Эффект эха и функция подачи звукового 
сигнала

Усилитель

Масса: 300 г
Размеры: длина — 26 см

Превосходно удерживается одной рукой и не 
скользит



Технические характеристики
MK-10W

Характеристика Параметр

Время работы от батареи литий-ионная батарея, 7,4 В, 1100 мАч,
около 6 часов
2,5 ч (постоянный ток, 5 В, 1 А, USB C)
док-станция, постоянный ток, 5 В, 1 А, 
входной разъем USB C
300 г, длина — 26 см

микрофон MICKER PRO, чехол, ремешок, 
док-станция для зарядки

Максимальная выходная мощность 10 Вт
Диапазон воспроизводимых частот 200 Гц ~ 15 кГц, ± 2 дБ

Время зарядки

Зарядное устройство

Размеры и масса

Комплектация



MICKER PRO — удобный микрофон без сложной системы настроек

Попробуйте его в деле 
прямо сейчас!

Контакты:
TEGRATECH
Тел.: +7 812 640 30 16 
Сайт: https://tegratech.ru 
E-mail: info@tegratech.ru




