AST Mini

Караоке-система AST Mini – это самое простое и компактное решение среди
профессиональных караоке-систем марки AST. База фонограмм AST Mini включает в себя только
самые популярные песни, исполняемые в караоке. Всего доступно более 12 000 фонограмм,
включающих в себя 9 000 русских / украинских и 3 000 иностранных песен. Общее количество
фонограмм в профессиональных форматах wav и mp3 – 8 700.
AST Mini комплектуется удобным пультом дистанционного управления, поддерживающим ввод
на русском, украинском и английском языках. Также возможно управление по сети Wi-Fi при
помощи планшетов и смартфонов на OS Android и iOS, для чего необходимо скачать и установить
бесплатное приложение.
К системе AST Mini можно подключить два проводных или беспроводных микрофона с
раздельной регулировкой громкости. Встроенный голосовой процессор добавит голосу
исполнителя один из девяти эффектов, настраиваемых с пульта управления в реальном
времени. Во время пения можно регулировать тональность, темп, а также громкость
микрофонов и музыки.
Функция поиска фонограмм в AST Mini соответствует самым жёстким стандартам
профессионального караоке. Возможен поиск песен по названию, исполнителю, жанру или по
отдельным словам из песни.
Караоке-система AST Mini выставляет баллы за исполнение, а также записывает и хранит в
памяти до 50 исполненных песен. Записанные песни позже можно перенести на USB накопитель.
Караоке-система AST Mini ведет список ваших любимых песен, также есть функция хит-парада
ТОП-100 исполненных песен. Присутствует возможность добавления в память караоке-системы
своих собственных фонограмм.
В караоке-системе AST Mini реализована функция простого медиаплеера, позволяющего
просматривать видео или фото, а также прослушивать музыку с внешних USB-накопителей.
Комплектация караоке-системы AST Mini включает в себя все необходимое: большой каталог
песен в фирменной папке, красочный каталог детских песен, расширенный пульт
дистанционного управления, инструкцию по эксплуатации на USB-накопителе, HDMI и AV кабеля
для подключения к телевизору и усилителю мощности, Wi-Fi адаптер.
Обновление фонограмм для AST Mini выходит один раз в квартал. В него попадают самые
востребованные и популярные песни из ежемесячных обновлений AST.
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Общие характеристики караоке-системы AST Mini























Более 12 тысяч фонограмм студийного качества.
Два микрофонных входа с раздельной регулировкой.
Процессор обработки голоса с девятью программами и регулировкой уровня эффекта.
Фоновая музыка в паузах с возможностью загрузки своей музыки.
Умная система подсчета баллов за исполнение (основывается на попадании в текст).
Интеллектуальная система поиска песен по обрывочным данным с учетом опечаток.
Пользовательский интерфейс на трех языках: украинский, русский, английский.
Поддержка трёх языков ввода: украинский, русский, английский.
Настройка караоке-текста на экране: количество строк и их расположение.
Медиа-плеер: воспроизведение видео, музыки и фото с USB-накопителя.
Функция «Аплодисменты».
Поиск и резервирование песен во время исполнения.
Функция приоритетного резервирования песни отдельной кнопкой пульта.
Сортировка каталога песен по различным жанрам.
Очередь исполнения с возможностью изменения порядка воспроизведения.
Изменение тональности и темпа фонограммы.
Качественная запись исполнения в память системы и на USB-накопитель.
Различный цвет текста для мужской и женской партии в песнях-дуэтах.
Одновременное управление при помощи пульта ДУ, планшета или смартфона.
Возможность проводного подключения к локальной сети.
Ежеквартальные обновления базы песен.
Бесплатные ежеквартальные обновления украинской базы песен (при установке всех
текущих платных обновлений).

Технические характеристики караоке-системы AST Mini
1 x видео HDMI
1 x видео композитный

Выходы

1 х видео компонентный (YPbPr)
1 х стерео-аудио (RCA)
1 х видео композитный (транзит)
2 х микрофонный (TR 1/4")

Входы

2 x USB 2.0
1 x RJ45 (LAN)
1 x RS-232

Встроенная голосовая обработка

9 программ голосовой обработки

Объём встроенного жесткого диска

500 ГБ (поддержка HDD до 2 ТБ)

Управление с персонального компьютера

Нет

Управление с планшета или смартфона

Да

Размеры (В x Ш x Г), мм

85 x 320 x 280

Питание

220 В / 50 Гц

Потребляемая мощность

25 Вт.
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Комплектация караоке-системы AST Mini












Караоке-система AST Mini.
Папка с каталогом песен.
Цветной каталог детских песен в пружинном переплете.
Расширенный пульт дистанционного управления с элементами питания.
USB флеш-накопитель 8 ГБ с инструкцией по эксплуатации.
Wi-Fi адаптер для управления с планшетов и смартфонов.
Кабель HDMI (2 метра).
AV-кабель (3 метра).
Кабель питания 220 В.
Красочная упаковка с ручкой для транспортировки.
Транспортная упаковка (по требованию).
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