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Тех. характеристики

Тип преобразователя

Диаграмма направленности

Диапазон частот

Соотношение сигнал/шум

Импеданс

Макс. уровень звукового давления

Требования к фантомному питанию

Выходное соединение

Материал

Чувствительность

 Конденсатор, 16мм

 Кардиоидная

 20Гц-20кГц

76 дБ

125 дБ

48 В постоянного тока, типичный 3 мА

3-контактный XLR

Металл

200 Ом +/- 30%

34 дБ+/ - 3 дБ (0 дБ=1В/ПА при 1 кГц)

 
Диапазон

Частот

Диаграмма 
направленности
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Тех. характеристики

•  Модель AU-PM320 представляет собой конденсаторный микрофон
с кардиоидной диаграммой направленности, который предназначен 
для закадрового озвучивания, вокала, подкастинга, а также для до-
машнего использования.

•  Цифровой выход микрофона представляет собой 3-pin XLR коннек-
тор.

•  Кардиоидная диаграмма направленности микрофона более чув-
ствительна к источникам звука при их расположении прямо перед 
микрофоном, что позволяет лучше контролировать запись и избежать 
попадания посторонних звуков, и изолировать звуки исполнителя. 
Пользователь с легкостью может настроить микрофон.

Описание

Характеристики

•  Великолепный звук для студийного применения

•  Поддержка фантомного питания 48 В

•  Цельная металлическая конструкция

•  Чехол в комплекте

•  2,5 м XLR аудио кабель в комплекте

•  Стандартный 3-pin XLR коннектор

•  Кардиоидная диаграмма направленности микрофона улучшает 
    изоляцию звуков, производимых источником

•  Металлическая стойка с антивибрационным держателем 
    и поп-фильтром
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Комплектация

Тех. характеристики

•  Для работы модели AU-PM320 необходимо фантомное питание 48 В, 
обеспечиваемое микшером, приставкой или же отдельно встроенным 
источником
•  Цифровой выход микрофона представляет собой 3-pin XLR коннектор

•  Чтобы избежать прерывания фазы и ухудшения звука, все провода          
микрофона должны быть подключены последовательно один к другому: 
1 к 1, 2 к 2 и т.д.

•  Избегайте попадания на микрофон прямых солнечных лучей или нахож-
дения его при температуре выше 43 градусов по Цельсию 
в течение длительного времени

•  Избегайте попадания на микрофон прямых солнечных лучей или нахож-
дения его при температуре выше 43 градусов по Цельсию в течение
длительного времени

Эксплуатация и обслуживание

Микрофон Maono AU-PM320

Крепление для стойки 
с вращением на 180°

Кабель XLR 2,5м

Чехол
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Использование микрофона

Расположение микрофона



5

Подключение и использование 
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Правила и условия монтажа, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации 

Условия гарантийного обслуживания
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Производитель профессиональных микрофонов

Профессиональный  микрофон
AU-PM320

Для домашней 
и студийной записи

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


