
Receiver

Carrier frequency range 795 – 820 MHz
Modulation FM    
Adjustable range 25 MHz
Channels 100
Channel spacing 250 kHz
Frequency stability ±0.005%
Dynamic range 100 dB
Max. Deviation ±45 kHz
Frequency response 80 Hz-15 kHz
S/N ratio >105 dB
THD ≤0,5 %
Working range 100m    (Note: 
Operating temperature range -10 °C    –   +40 °C
Antenna BNC/50 Ω
Sensitivity
Image rejection ≥70 dB
Max. Audio output -10 dBu

WIRELESS MICROPHONES

iLive UHF Wireless Dual Channel Receivers
iLive dual channel wireless microphone receivers.

iLive X2 dual channel wireless receiver with 100 selectable channels and automatic channel

targeting. These universal dual channel receivers can be combined with either the handheld 

microphone transmitters or the body pack transmitters from the iLive microphone system.

Встроенная спиральная антенна

240 мм (длинна)

302 г

Алюминий

БЕСПРОВОДНЫЕ МИКРОФОНЫ

Беспроводные Микрофонные системы iLive
iiLive 1- многофункциональная беспроводная микрофонная система.

 iLive 1 handheld - беспроводная микрофонная системы с функцией разнесённого приёма и 

поддержкой 32 каналов. Автоматическая синхронизация канала и выбор частоты. Приемник, 

передатчик и кабель типа jack/jack входят в каждый комплект. Дополнительные возможности, 

высокое качество металлического корпуса ручного передатчика, с динамическим кардиоидным 

микрофоном делает эти системы подходящими для использования на сцене и в конференц-залах.

Технические характеристики Приемник iLIVE 1

Напряжение питания 12-15 В DC, 1.25 A

Выходы
Симм. XLR,  
несимм. 6,3 мм TS Джек

Тип приемника
Супергетеродинного 
типа

Промежуточная частота 10,7 МГц

Антенная BNC 

КНИ < 0,7 %

Чувсвительность 6 дБ мкВ
Избират-ть по зеркальному контуру 36 дБ

Уровень на выходе 0 дБ

Размеры 45 мм х 210 мм x 206 мм

Вес 1.4 кг

Материал Стальной корпус, алюми- 
ниевая передняя панель

3 мВт

90 м (Реальный диапазон зависит от поглощения 

радиочастотного сигнала, отражения и интерференции)

кардиоидная

2 x 1,5 В AA Алкалайн 

> 105 дБОтношение С/Ш

Антенна

Мощность передатчика

Рабочая дистанция

Полярная диаграмма

Питание

Размеры 

Вес

Материал

Технические характеристики Ручной передатчик iLIVE 1 

Диапазон несущих частот 

Модуляция FM

Каналы 32

Частотный диапазон звука 45 Гц - 18 кГц

606 МГц - 621 МГц




