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У вас тоже есть голос!
Беспроводной микрофон можно подключать к iPad

Проведите свой конкурс талантов с беспроводным микрофоном и АС Bluetooth® от Philips. Благодаря приложению "The

Voice: On Stage" на iPad вы можете исполнять хиты, проводить вокальные конкурсы и даже устроить соревнование с

друзьями.

Вы можете петь, как звезда!

Высокочувствительный микрофон Bluetooth® для качественного звучания

Благодаря беспроводному микрофону можно свободно двигаться и танцевать

Воспроизведение музыки через АС Bluetooth®

Приложение "The Voice: On Stage"

Бесплатные хиты уже загружены, другие композиции можно получить дополнительно

Зарегистрируйтесь для прослушивания вслепую и узнайте, сколько членов жюри выберут вас

Пойте с друзьями и близкими в режиме соревнований

Делитесь записями с друзьями на Facebook, в Twitter или по электронной почте

Постоянно обновляемая фонотека с песнями, доступными для загрузки

Никогда еще пение не доставляло столько удовольствия

Пойте в такт, следя за словами на экране

Выучите слова песни, используя функцию бэк-вокала

Всегда попадайте в ноты благодаря функции Auto-Tune®
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Особенности

Высокочувствительный микрофон

Все мы хотим, чтобы наш голос звучал громко и

чисто. Благодаря высокочувствительному микрофону с

Bluetooth® от Philips вы можете быть уверены, что

звук будет максимально четким. Чувствительность и

динамический диапазон — вот главные аспекты, на

которые стоит обратить внимание при выборе

микрофона, ведь каждый исполнитель хочет, чтобы

его голос хорошо звучал при исполнении и

лирических баллад, и энергичных рок-хитов.

Беспроводной съемный микрофон

Чтобы произвести впечатление на друзей и родных,

нужно не только хорошо петь, но и прекрасно

двигаться. Никто не хочет постоянно стоять у

стойки микрофона. С беспроводным съемным

микрофоном Philips вы можете двигаться в такт

музыке или импровизировать с танцевальными

движениями. Чтобы освободить руки, поставьте

микрофон на стойку. Или снимите его и используйте

для импровизаций.

Акустическая система с поддержкой Bluetooth®

Хороший микрофон передает детальное звучание

голоса, а для его воспроизведения нужна

качественная акустическая система. Эта АС обладает

выходной мощностью 2 x 5 Вт, что дает плотное и

максимально детальное звучание голоса. Просто

подключите iPad и начните петь — вы будете

удивлены бесподобным звучанием голоса. Эта АС

также позволяет воспроизводить музыку со

смартфона или планшетного компьютера с помощью

технологии Bluetooth®.

Бесплатные хиты

В приложении "The Voice: On Stage" уже есть

бесплатные хиты. Вы можете в любое время

загрузить новые композиции из фонотеки и

пополнить свою коллекцию.

Прослушивание вслепую

Сбылась мечта фанатов шоу "Голос" — теперь вы

можете пройти прослушивание вслепую и узнать,

выберут ли вас члены жюри. Благодаря приложению

"The Voice: On Stage" вы можете получать баллы и

бесплатные песни. Ваш звездный час настал!

Режим соревнования

Пойте вместе с друзьями и близкими! Выберите

режим соревнования и узнайте, кто поет лучше всех.

Приложение "The Voice: On Stage" оценит качество

исполнения, используя такие критерии, как высота

звука, ритм, диапазон и качество звучания.

Обмен данными в Интернете

Все исполнители записывают демокомпозиции в

профессиональных студиях, но теперь это можно

делать дома: приложение "The Voice: On Stage"

превращает iPad в настоящий микшерный пульт!

Записывайте композиции и размещайте их в

Интернете, чтобы ваши друзья могли оценить ваш

талант исполнителя. За каждую песню вы получите

оценку, которую по желанию можно опубликовать на

портале Facebook, Twitter или отправить по

электронной почте.

Большая фонотека

В приложении "The Voice: On Stage" уже есть

бесплатные хиты. Конечно, в приложении

предусмотрена возможность приобретения

дополнительных песен. Будь то последние хиты,

ретро или классика, каждый найдет что-то по душе.

Текст песни отображается на экране

Хотите всегда попадать в такт мелодии? Запросто!

Приложение "The Voice: On Stage" отображает текст

каждой песни на экране, причем цвет слов меняется.

Следите за подсказками и пойте в унисон со своим

любимым исполнителем. Весело и легко!

Бэк-вокал

Вам нравится песня, но вы плохо помните слова? Это

не проблема. В приложении "The Voice: On Stage"

есть функция бэк-вокала. Вы можете петь с

профессиональным исполнителем, пока не

почувствуете себя более уверенно. Громкость бэк-

вокала можно увеличить или уменьшить.
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Характеристики

Подключения

Версия Bluetooth: 2.1+EDR

Профили Bluetooth: A2DP

Диапазон беспроводной связи Bluetooth: До 10 м

Аудиовход (3,5 мм): Да

Воспроизведение музыки

через Bluetooth с: смартфон, планшетный

компьютер и пр.

через 30-контактный разъем или подключенный:

New iPad, iPad 2, iPad, iPhone 3GS и более поздней

версии, iPod Touch 3-го поколения и более поздней

версии

Звук

Выходная мощность: 2 x 5 Вт (среднекв.)

Отношение сигнал/шум: > 70 дБ

Излучатель(и): 70 м (широкополосный)

Чувствительность: > 84 дБ

Вход и выход

АС: Встроенный динамик

Микрофон: Моно, Однонаправленный

Приложение iPad

Название приложения: "The Voice: on Stage"

Бесплатная загрузка: Да

Совместимость: New iPad, iPad 2, iPad

Особенности

Подавление эха: Да

C функцией шумоподавления: Да

Питание

Источник питания: акустическая док-станция: 100—

240 В перем. тока, 50/60 Гц

Источник питания: микрофон: Батарея типа AAA —

3 шт.

Аксессуары

Адаптер переменного тока: Да

Краткое руководство: Да

Гарантия: Гарантийная карточка, Гарантийный буклет

(действ. во всем мире)

Размеры

Размеры: акустическая док-станция: 300 (Ш) x 124

(В) x 156 (Г) мм

Размеры: микрофон: 160 (Ш) x 318 (В) x 160 (Г) мм

Вес: акустическая док-станция: 1,3 кг

Вес: микрофон: 0,3 кг
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