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Компоненты системы

QLXD1 Бодипак
QLXD2 Ручной передатчик

Беспроводные цифровые системы QLX-D®

• Прочный металлический корпус
• ЖК-дисплей с подсветкой
и кнопки управления
• Двух батареек типа AA хватает
до 8 часов работы
• Опциональные литий-ионные
аккумуляторы Shure SB900A
дают до 10 часов работы
• Отображает оставшееся время
работы аккумулятора в часах
и минутах при работе
от аккумулятора SB900A
• Переключаемая мощность (1, 10 мВт)
• Внешние контакты для зарядных докстанций
• Доступны множество капсюлей,
включая легендарный SM58® (QLXD2)

ПРОСТО
И НАДЁЖНО

QLXD4 Приёмник
• Прозрачное 24-битное
цифровое аудио
• Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц*
• Динамический диапазон 120 дБ
• Нет необходимости в регулировке
усиления на передатчике
• Диапазон настройки до 64 МГц**
• До 22 систем в одном ТВ-канале 8 МГц
• Шифрование AES-256
• Встроенный порт Ethernet
• Лёгкий и быстрый поиск свободной
частоты с помощью автоматического
сканирования
• Сетевое сканирование для поиска
частот для всех приёмников,
подключенных к сети
• ИК-синхронизация
• Совместим с контролерами
управления
• Совместим с мобильным приложением
ShurePlus™ Channels
• Совместим с приложением
Wireless Workbench®
• Отображение заряда аккуумляторов
SB900A в часах и минутах
• Совместим с передатчиками
граничного слоя ULXD6
и базами для микрофонов
на гусиной шее ULXD8
* В зависимости от микрофона
** Для РФ. Может отличаться в других странах

Доступные комплекты

Прозрачное цифровое аудио
Спектроэффективность
Сетевые возможности
Прочные и надёжные системы

Цифровые беспроводные системы Shure QLX-D® –
это очевидный выбор для исключительно детализированного звука в сложных условиях. Система QLX-D® отличается
высокой радиочастотной эффективностью для получения
большего числа каналов в условиях ограниченного спектра,
в то время как прочная цельнометаллическая конструкция
выдерживает суровые условия постоянного использования.
От корпоративных совещаний и учебных лекций до музыкальных клубов и концертных залов – на любом мероприятии Shure QLX-D® даёт уверенность и надёжность.

С ручными передатчиками

С петличными микрофонами

С головными микрофонами

Инструментальные

Сменные микрофонные капсюли
SM, Beta, и KSM

Миниатюрные и субминиатюрные
конденсаторные микрофоны

Удобная конструкция

Кабели и микрофоны
для инструментов

WL93 Петличный микрофон
WA305 Инструментальный кабель
MX153B Ушной микрофон MicroFlex®
SM58®

Beta® 58A

KSM8

MX150 Петличный микрофон MicroFlex®

SM86
SM87A

Beta® 87A
Beta® 87C

KSM9
KSM9HS

WL183/WL184/WL185
Петличный микрофон MicroFlex®

SM35 Головной микрофон

WB98H/C Инструментальный микрофон

