ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
ПОДВИЖНОСТЬ С USB-C
Mobile DAC, с его компактным размером и разъемом USB-C, является звуковой картой, специально
разработанной для мобильных устройств. Помимо высококачественного аудиоусилителя для стереогарнитуры и
наушников с подключением TRRS, качественный микрофонный вход понравится подкастерам, стримерам и всем
тем, кто ценит четкую запись голоса. Кроме того, Mobile DAC оснащен аппаратным эквалайзером. При этом
саундтреки могут быть изменены в соответствии с личным вкусом одним нажатием кнопки.

USB- C

Mobile DAC оправдывает свое название: благодаря своей
ультракомпактной форме он поместится в любом кармане и удобно
подключается через USB-C. После подключения к подходящим
выходным устройствам с разъемами TRRS он готов к работе. Mobile
DAC совместим с обычными смартфонами и планшетами на базе
Android, а специально укороченный кабель делает устройство
компактным и удобным в использовании.

СОВМЕСТИМ С:

Смартфоны / Планшеты
(Android)

PS4

(С отдельно доступным
адаптером OTG)

ПК / ноутбуки
(Windows, macOS)

В РАБОТЕ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ
С практичным Mobile DAC у вас не только высокопроизводительный усилитель для
наушников в вашем кармане. Высококачественный микрофонный вход в режиме
«On-The-Go» принесет только пользу вашим подкастам, звонкам и голосовому чату.

ГАРАНТИРОВАННОЕ
АУДИО ВЫСОКОГО
РАЗРЕШЕНИЯ
С частотой дискретизации 96 кГц при 24 битах и отличным отношением
сигнал / шум, равным 100 дБ, Mobile DAC обеспечивает потрясающее
звучание, что было подтверждено Japan Audio Society (JAS).
Качество CD 16 Бит / 44,1 кГц

Аудио высокого разрешения 24 Бит / 96 кГц

УДОБСТВО В
ОДНОМ НАЖАТИИ КНОПКИ
Mobile DAC совместим с общими элементами управления наушников и, кроме того, оснащен переключаемым
аппаратным эквалайзером. При этом аудиовыход можно быстро и легко настроить в соответствии с личными
предпочтениями. Выбор традиционных пресетов находится у вас под рукой либо с усиленным басом, либо с
подчеркнутыми максимумами, либо с пресетом, с помощью которого усиливаются как низкие, так и высокие частоты.

Кнопка
эквалайзера

Встроенный

пульт управления

Режим 1

Режим 2

Режим 3

Режим 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общее:
 Тип :
 Соединение:
 Регулировка громкости:
 Аппаратный Эквалайзер:
 Выходное напряжение:
 Сопротивление:
 Макс. мощность:
 Отношение сигнал/шум (ОСШ):
 Коэффициент нелинейных
искажений (THD+N):
 Частота дискретизации:
 Блок питания:
 Вес:
 Размеры (Д x Ш x В):
 Поддерживаемые
операционные системы:

Внешняя звуковая карта
USB-C

3 предустановки
1,0 В
16 - 250 Ω
100 мВт
100 дБ
0,003 %
24 Бит / 96 кГц
USB-C
5г
30 x 14 x 7 мм
Android, Windows,
macOS

Кабель и разъемы:
 Интерфейсы:
 Совместимость с TRRS (CTIA):
 Длина кабеля:

3,5 мм TRRS

9 cм

Совместимость:
 ПК/Ноутбуки:
 PlayStation 4:


*

Содержимое упаковки:
 Mobile DAC
 Руководство пользователя
 Инструкция по безопасности
* Необходим переходник
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