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- штекер, который звучит намного лучше, чем средний телевизор с несколькими каналами 7.1 - даже у цифровых
преобразователей 7.1 есть проблемы с басами, но мы нашли лучшее решение! - Цифровые сетевые аудиоинтерфейсы все виды электроники! - мощные студийные разъемы RCA! - многоканальные акустические системы бестрансформаторная громкость, балансные выходы 2R - 4 цифровых входа XLR и 4 аналоговых входа - 4 цифровых
выхода XLR - патч-вход/выход для любого фейдера/огибающей/.. - моно/стерео и aux интерфейсы - Вход CD-привода
для мониторинга ПК (выход WAV) - регулируемое входное/выходное напряжение для профессионального звука регулировка напряжения батареи - долговечная батарея - 10-летняя гарантия Starplugs SuperSizer — это SuperSizer,
оптимизированный для процессора, максимально оптимизированный для звучания, а также очень простой в установке.
Вам не нужно переключать кабели. Все напрямую подключено к блоку питания SuperSizer. Особенности Starplugs
SuperSizer EX 7.1: - 7.1 каналов - оптимизированная схема - динамики не нужны - нет внешних динамиков - блок
питания дб - Балансные выходы 2R - бестрансформаторный объем - патч-вход - патч-аут выход - 10-летняя гарантия
Технические характеристики Starplugs SuperSizer EX 7.1: От: Джин Лотус, президент MLW, и Роберт Минц, президент,
MLW Operations Мэр Билл де Блазио сегодня предложил «решение» проблемы торговли людьми в Нью-Йорке. Помимо
того, что он является политически оппортунистическим и фактически добавляет путаницы в разговор, который лучше
всего может быть основан на трех фактах, мэр вообще не занимается проблемой торговли людьми. Торговля людьми —
это ужасное преступление, которое удерживает любого от шага вперед или оказания помощи. На самом деле примерно
треть жертв торговли людьми составляют дети. Если вы считаете, что в вашем сообществе разворачивается ситуация с
торговлей людьми, скорее всего, вы слишком боитесь протянуть руку и попросить о помощи.В 2015 году выборные
должностные лица Нью-Йорка и частные некоммерческие организации совместно провели кампанию по борьбе с
торговлей людьми «Это…
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SuperSizer EX 7.1
SuperSizer EX 7.1, идеально подходящие для требовательных пользователей наушников-вкладышей, — это самое
мощное устройство SuperSizer из когда-либо существовавших, с усиленной батареей, которая позволит вам качаться
весь день без необходимости замены батареек. Квантовая технология: Технология Quantum применима ко всей линейке
StarPlug SuperSizer и является уникальной для StarPlug SuperSizer Sound Stays. Это новейший высокотехнологичный
дизайн, который обеспечит потрясающие результаты для сверхдлинных игровых сетов. Динамический бас можно
настроить для полного динамического равновесия Динамический бас можно настроить для полного динамического
равновесия Новый динамический бас можно настроить для полного динамического равновесия StarPlug SuperSizer с
динамическим басом — обратная связь и динамическое управление басом сделают вашу музыку динамичной,
реалистичной и естественной Активное формирование эквалайзера в динамических вырезах басов и добавление
усилений эквалайзера в обратном направлении Starplugs Quantum Technology предлагает новейшую цифровую схему —
новейшую фазово-линейную, симметричную схему усилителя, и мы убрали передискретизацию, прерывание и
повторную выборку. Мы разработали эту схему с нуля, а не просто «исправили» старую схему. В модельный ряд
Starplugs SuperSizer было добавлено невероятное количество новых схем — более чем в 25 раз по сравнению с
оригинальной схемой. Мы использовали все новейшие технологии для достижения самых больших улучшений в
качестве звука, диапазоне и искажениях. В дополнение к новой схеме наша линейка Starplugs SuperSizer также включает
в себя технологию медленного разряда батареи, усовершенствованную с помощью SuperSizer. Это совершенно новая
линейка, способная обеспечить не только стабильный уровень громкости (при условии, что батарея полностью
заряжена), но и невероятно динамический диапазон, обеспечивающий удар. StarPlug SuperSizer Ex – технология
дискретных аккумуляторов DBT StarPlug SuperSizer Ex – технология дискретных аккумуляторов DBT – для тех, кто
хочет слышать лучший звук и иметь возможность использовать свою систему каждый день, где бы они ни находились
StarPlug SuperSizer EX 7.1 обеспечит вам время работы от батареи 4–6 часов** музыки без подзарядки батареи.
Аккумулятор разработан, чтобы быть «максимальным» портативным аккумулятором, позволяющим вам брать музыку с
собой куда угодно. StarPlug SuperSizer Ex – для тех, кто хочет больше громкости или хочет избежать искажений на
более высоких уровнях Благодаря новой квантовой технологии наши Starplugs Super fb6ded4ff2
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