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Тех. характеристики

Диаграмма 
направленности

Диаграмма направленности

Диапазон частот

Чувствительность

Макс.уровень звукового давления

Соотношение сигнал/шум

Конденсаторный, капсюль 16 мм   

Кардиоидная 
Тип преобразователя

Частота дискретизации

Напряжение

Усиление микрофона

Светодиодный индикатор

Режим включения/отключения
Аудиовыход

 20Гц-20кГц

-47 дБ ~ -29 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1В / Па при 1 кГц)

74 дБ

 125 дБ

192 кГц / 24 бита

 5В

 Ручка

 Есть

 Сенсорная панель

 3,5 мм

Тип подключения
Материал

 USB

Метал

 
Диапазон

Частот
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Тех. характеристики

Модель AU-PM422 имеет встроенный профессиональный чипсет 
для звуковой обработки, ее частота семплирования достигает 
192kHz/24bit, и оснащена USB переходником для соединения 
с компьютером. Микрофон сконструирован для оцифровки музыки 
или любого другого аудио ресурса с использованием вашего любимо-
го записывающего программного обеспечения. Кардиоидная диа-
грамма направленности снижает чувствительность к звукам с боко-
вых сторон и улучшает изоляцию выбранного вами источника звука. 
Микрофон обладает звукоизвлечением студийного качества
и идеально подходит для пения, подкастинга, закадрового озвучива-
ния, полевой записи, а также для домашнего использования.

Описание

Характеристики

• Большая капсула с гальваническим покрытием с кардиоидной 
   диаграммой направленности

• Встроенный профессиональный чипсет для звуковой обработки

• Частота семплирования достигает 192kHz/24bit

• Режим работы регулируется бесшумной сенсорной кнопкой

• Мониторинг с нулевой задержкой с 3,5 мм TRS аудио разъемом

• USB подключение, цифровой выход

• Режим работы Plug-and-Play совместим с Windows и Mac OS

• Металлическая стойка с антивибрационным держателем 
   и поп-фильтром

• Стойка с двухосевым поворотным креплением для точной установки
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Микрофонный капсюль

Сенсорная клавиша 
включения/выключения

Регулятор усиления 
микрофона

Аудио выход 3,5 мм

USB переходник  

Комплектация
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Комплектация

Поп-фильтр

USB-кабель

Ветрозащита

MAONO USB Микрофон

Микрофонная стойка

Антивибрационный держатель

Зажимное устройство для стола

Поп-фильтр

USB-кабель Ветрозащита

Микрофонная стойка

Антивибрационный 
держатель

Зажимное устройство 
для стола

Микрофон
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Установка микрофонной стойки на стол

Инструкция по установке
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Инструкция по установке

Подключение к компьютеру
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Настройки

Настройка приложения: (пример: Skype)

Следуйте каждому шагу      1    2    3



8

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

Условия гарантийного обслуживания
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Производитель профессиональных микрофонов

Микрофонный комплект
AU-PM422

Для домашней 
и студийной записи

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


