Panasonic придает новый импульс
учебному процессу!!

Беспроводная компактная звуковая система
для учебных классов
Мы не могли и представить себе, что будем использовать в классе микрофон…

Преимущества для учащихся
Все ученики в классе прекрасно слышат учителя, это повышает
эффективность процесса обучения
Сидя на задней парте, мы не ожидали, что голос учителя будет так хорошо слышен!

Все отлично слышат слова учителя
При шуме в классе или если студенты сидят на задних рядах учебного класса или аудитории, бывает
трудно расслышать преподавателя. При использовании микрофона такая проблема отпадает сама собой.

Отличная система для студентов, имеющих тихие голоса
Некоторые учащиеся обладают слабым голосом, и их речь трудно различима. Это обстоятельство
заставляет нервничать как ораторов, так и слушателей. Микрофон для таких людей является средством,
облегчающим публичные выступления.

Преимущества для преподавателей
Наличие микрофона создает среду, способствующую концентрации внимания
При использовании системы все отлично слышно
Зачастую для того, чтобы учителя было слышно на задних рядах, ему приходится говорить весьма
громко. Для сидящих близко такой тон голоса может показаться чересчур громким. Микрофон
разрешает эту дилемму. Каждый ученик превосходно слышит учителя и может сконцентрировать
свое внимание на излагаемой информации.

Проблемы сорванного голоса не существует
С микрофонной системой нет необходимости говорить слишком громко. Учитель может произносить
слова обычным тоном, и все ученики обязательно услышат его. Таким образом, как преподаватель,
так и учащиеся устают во время урока гораздо меньше.

Обе руки свободны – это так удобно!
Если пользоваться микрофоном, подвешенным на ремешке, обе руки остаются свободными. Так,
удерживая книгу в одной руке, второй можно показывать в ней нужный рисунок. Жесты помогают
более эффективно пояснять устную информацию.

Инфракрасные беспроводные микрофоны
Выбирайте любой из двух микрофонов. Оба отлично подходят для продолжительной
работы.
Нужны свободные руки – выбирайте подвесной микрофон WX-LT310E
Если процесс обучения требует, чтобы руки были свободны,
рекомендуется использовать эту модель. ИК- излучатель, микрофон
и процессор собраны вместе в одном корпусе, что позволяет
полностью использовать преимущества беспроводной связи.

Легко носить, легко использовать
В отличие от обычных микрофонов, которые обычно крепятся к
костюму или галстуку, эта модель подвешивается на шею, что
решает проблему крепления к одежде без выступающих элементов,
например, карманов.

Настройка громкости звука на самом микрофоне
На микрофоне WX-LT310E имеются кнопки управления громкостью
звука, что дает возможность контроля громкости звука у самого пользователя или у другого оратора. На одном и том же
приемнике можно управлять двумя каналами с помощью переключателя MIC SELECT (OWN/OTHER).

Нужны малый вес и простота в работе – выбирайте ручной микрофон WX-LT100E
Надежный инфракрасный излучатель находится в нижней части головки микрофона. Такое
расположение предотвращает блокирование звука в случае перекрытия излучателя рукой.

Малый вес и эргономичный дизайн не утомляют говорящего
Вес модели WX-LT100E не превышает 190 граммов (с учетом массы двух перезаряжаемых
аккумуляторов). Столь малый вес позволяет
говорящему пользоваться микрофоном
длительное время без перерывов и не уставать.
Преподаватели могут использовать микрофоны в нескольких помещениях. ИК-принцип
позволяет избежать интерференции в помещениях, разделенных стенами. Это дает
возможность использовать один микрофон на одном канале во всех классах.

Идеальный комплект для классов и аудиторий!
Инфракрасная
звуковая колонка

Беспроводной микрофон
(подвесной)

Беспроводной микрофон
(ручной)

Зарядное устройство
для микрофонов

WX-LP100

WX-LT310

WX-LT100

WX-LZ110

Все-в-одном: 2-канальный
ресивер, сенсор, усилитель и
громкоговоритель. Вес 3.7кг

Обе руки свободны! Оснащен
кнопками регулятора
громкости. Идеален для
преподавателя.

Малый вес и простота в
работе. Идеально для
учащихся.

Прямое подключение и
одновременная зарядка двух
микрофонов.

Профессиональные решения для
совещаний и обучения
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