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Единственный в мире
беспроводной микро приемник

Разработан по швейцарской технологии

Неограниченное перепрограммирование

Действительно беспроводной



В эфире – Вы не один
Подумайте о репортерах, дикторах и ведущих,

участвующих в пресс-конференции, о демонстраторах

продукции, об актерах, о политиках, о руководителях,

проводящих собрание акционеров... Под светом

прожекторов, в прямом эфире, пытаться найти аргумент

или стараться не запутаться в статистических данных, -

дольно непросто, но Вы можете этого избежать, когда ваш коллега, находящийся

за сценой, будет иметь возможность вас поддержать - в такие моменты две

головы лучше, чем одна.

Невидимая подстраховка
Невидимый импульс позволит производственному

процессу осуществляться более гладко и более

экономично. Никто не забудет своих слов и не упустит

тему разговора, информация будет излагаться с большей

уверенностью и убедительностью. 

Разнообразие принимающих и передающих
устройств

Слова достигают Вашего слуха с помощью Phonak micro TX-S передатчика,

студийного передатчика, портативного телефона + Phonak SmarkLink  Bluetooth

или портативной радиостанции. Частотный диапазон Invisity мин. 140, макс.

240МГц. 

Здесь Вы можете определить, какая модель invisity будет для Вас наиболее

приемлемой: Fix -фиксированная частота, Flex – перепрограммируемая модель

или четырехканальные программируемые модели.

Работать в реальном
времени бывает нелегко

Работая перед камерой, на сцене или

просто постоянно находясь в центре

внимания публики, будет непростительно,

если память Вас подведет или Вы не

сумеете подобрать нужные слова - работать

в реальном времени бывает нелегко. Чем

выше взлетаешь, тем больней падать.

Вот почему, Вам нужна поддержка-

невидимая связь. Помните, что подсказка в

нужный момент может означать для Вас

триумф, и спасти Вас от провала, или по

крайней мере от смущения.

4 канальные flex fix

Перепрограммируемое устройство данных • • -

Перепрограммируемая частота 4 flex 1 flex нет, только 1 flex

Перепрограммируемый звук • - -

Беспроводное дистанционное • - -
управление включено

Частотная сканирующая функция • - -

Частотная синхронизация • - -

invisity - это единственная вещь,

с которой Вы ничего забудете,

стоя перед камерой



Свобода действий
Мы достигли свободы действий через

миниатюризацию, безукоризненное  производство и

технологию, разработанную таким образом, чтобы

свести к минимуму затраты энергии аккумулятора.

Invisity – практически невидимо, так как оно помещается

в ушной канал, его форма обеспечивает не только

удобство, но и более натуральный звук. Вы можете использовать invisity

в течение длительного времени, и что наиболее важно – никто этого не заметит.

Таким образом, Вы сможете избежать многих ошибок, повысить Вашу

уверенность и продуктивность, а заодно и сэкономить деньги и время. 

Зачем работать без суфлера?
Invisity – это перепрограммируемое устройство, что

позволяет при необходимости изменить его

первоначальные настройки даже после

длительного времени использования, это

более надежно и удобно на будущее.

Перепрограмматор invisity состоит из самого

устройства IPU, программного обеспечения

(Win) и кабеля USB. С ними Вы можете быстро

и просто перепрограммировать Ваше

устройство invisity и дистанционное управление invisity.

В зависимости от модели, Вы можете определять и изменять

частоту, громкость, название, серийные номера и комментарии. 

Все модели invisity снабжены мягким чехлом, цинково-

воздушным аккумулятором и защитным колпачком. Также

имеются  аэрозоли и очищающие элементы для соблюдения

гигиены. Беспроводное дистанционное управление (его легко

спрятать, и оно действительное беспроводное!) используется

для переключения каналов на четырехканальной модели

invisity или для автоматического сканирования (определения)

частоты. Все модели снабжены обратной связью и работают от

батарей. Все, что от Вас необходимо – только включить и

вставить invisity в ухо, а дальше можете использовать его

непрерывно в течение 13 часов.

• Практически невидим

• Удобный дизайн

• Программируемость

• Ручное дистанционное управление

• Время работы – до 13 часов

• Действует на расстоянии

от 15 до 250м

Реальный размер

Открыть
Выключено
Уменьшить звук
Увеличить звук

Нейлоновый усик

Приемное устройство

Аккумулятор

Динамик

Защитный
колпачок



Техническая спецификация

Приемный модуль Узкополосный радио приемник

Частота Фиксируемая или программируемая

(одно- или многоканальная)

Частотные характеристики звукового капсуля ~200Гц - ~4500Гц

Выход аудио сигнала 94 дБSPL при  громкости 1 

102 дБSPL при  громкости 2 

регулируемый на 4 канальной модели

Шумоподавитель Squelch

Чувствительность SINAD l 17дБ

Селективность канала l 50дБ с полосой 200кГц

Антенна Магнитная, интегрированная

Паразитное излучение Ниже - 57 dBm  ERP

Искажение m 5% (зависит от настроек звука)

Размеры 19мм x 12 x 12

Вес 1,535г (с батареей)

Вес CE/EMC/ETSI

Продолжительность работы от батареи Phonak До 13 часов непрерывной работы

потребление тока 3,3мА

Соотношение сигнал/шум Приблизительно 41дБ

INVISITY
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Если незаметно – это Phonak.

Phonak Communication System   входит в состав Phonak Group, в которой

работают 3000 сотрудников по всему миру. Развитие invisity обусловило

резкий подъем технологий скрытой передачи информации, и бесспорно дает

Phonak преимущество, основанное на его первичной позиции в беспроводной

аудиологии и на выдающихся достижениях производственного персонала в

его развитии. 

В средствах массовой информации швейцарская точность выливается в

невероятную эффективность, естественность и уверенность в себе.


