
Руководство пользователя

Микрофонный комплект



1

Тех. характеристики

Тип микрофона

Диаграмма направленности

Диапазон частот

Чувствительность

Эквивалентный уровень шума

Макс.уровень звукового давления

Соотношение сигнал/шум

Тип кабеля

Частота  дискретизации

 
Диапазон

Частот

Диаграмма 
направленности

Конденсаторный, капсюль 16 мм   

Кардиоидная 

USB A – USB B 2,5 м
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Тех. характеристики

Характеристики

                                �    Большая капсула с гальваническим покрытием

                                �    Кардиоидная диаграмма направленности

                                �   Сверхмалошумный трансформатор с меньшим количеством микросхем

                                �    Новая внедренная технология поверхностного монтажа

                                �    Сверхстойкое покрытие матовый никель

                                �    Устойчивая металлическая стойка с поп-фильтром

                                �    Стойка с двухосевым поворотным креплением для точной установки

                                �   Встроенная звуковая карта, режим работы Plug-and-Play 

                                      для персонального компьютера (Windows, MACа).

Размещение микрофона

Логотип в виде буквы «М» указывает на переднюю сторону микрофона 

и на участок входа тока кардиоидной диаграммы направленности микрофона. 

Убедитесь, что микрофон направлен данной стороной на источник звука, 

который необходимо записать, как и в  других аспектах процесса записи, 

а предпочтительный звук – это вопрос экспериментирования.
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Тех. характеристики

Голосовая запись

 �  Мы рекомендуем использовать поп-фильтр для всех типов 
голосовой записи. Это необходимо для смягчения взрывных согласных 
звуков (твердые П, Б, Т и К звуки), при произнесении которых образуется 
поток воздуха, который может привести к перегрузке капсулы 
и образованию хлопков.

 �   Попадание влаги на капсулу микрофона 
может привести к возникновению неполадок в работе конденсаторных 
микрофонов, однако использование поп-фильтра снижает этот риск.

 �  Расположение микрофона и поп-фильтра относительно вокалиста 
может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, 
включая акустику помещения, вокальное исполнение, а также высоты 
голоса  вокалиста.

 �  Идеальный пример – встать прямо перед поп-фильтром, на расстоянии 
примерно 15 см от микрофона. Это помогает удерживать исполнителя 
на постоянно минимальной дистанции от микрофона и сохранять уровень 
записи.

  �  Можно проводить эксперименты с записью под углом 
от расположения микрофона, поскольку различные результаты 
могут быть достигнуты, когда исполнитель находится 
в положении смещения от оси микрофона. 
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Комплектация

Поп-фильтр

USB-кабель Ветрозащита

Микрофонная стойка

Антивибрационный 
держатель

Зажимное устройство 
для стола

Поп-фильтр

USB-кабель

Ветрозащита

MAONO USB Микрофон

Микрофонная стойка

Антивибрационный держатель

Зажимное устройство для стола
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Установка микрофонной стойки на стол

1    Закрепите зажимное устройство на краю стола
2    Вставьте регулируемый рычаг в отверстие
3    Закрутите винт

Зафиксируйте антивибрационный держатель 
на микрофонной стойке.
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Подключение к компьютеру

Инструкция по установке
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Настройки

Настройка приложения: (пример: Skype)

Следуйте каждому шагу      1    2    3
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Правила и условия монтажа, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации 

Условия гарантийного обслуживания
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Производитель профессиональных микрофонов

Для домашней 
и студийной записи

Прямой эфир/YouTube трансляция, 
Skype, студийная звукозапись, подкасты

Микрофонный комплект


