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1. Особенности устройства 

• Суперкардиодный диапазон направленности; 

• Фильтр низких частот; 

• Усиление чувствительности +10 дБ; 

• Низкий уровень шума; 

• Высокий уровень защиты от помех; 

• Надежное амортизирующее крепление; 

• Поставляется с качественным ветрозащитным экраном; 

• Продуманный дизайн крепления «башмак» 

2. Меры предосторожности 

• Внимательно прочтите руководство перед использованием 

• Светодиодный индикатор будет гореть зеленым цветом во время 

нормальной работы устройства. 

• Микрофон относится к сверхточному инструменту, пожалуйста, 

следите за тем, чтобы микрофон не падал и не ударялся о твердые 

поверхности. 

•   Пожалуйста, не кладите устройство рядом с источниками тепла или 

помех, такими как радиатор, жаровня, кондиционер и т. Д. 

• Пожалуйста, храните этот продукт в сухом месте. 

• Не подвергайте устройство воздействию дождя, не используйте в 

местах с высоким уровнем влажности. 

3. Внешний вид устройства 

 



4 
 

1) Микрофон; 

2) Батарейный отсек; 

3) Переключатель фильтра низких частот; 

4) Переключатель питания и чувствительность; 

5) Индикатор; 

6) Крепежный винт; 

7) Крепеж «башмак»; 

8) Амортизирующее крепление; 

9) Аудио-кабель. 

4. Комплектация 

• Микрофон; 

• Ветрозащитный экран; 

• Инструкция; 

• Гарантийный талон. 

5. Сборка устройства 
1) Сдвиньте крышку батарейного отсека в направлении стрелки и 

откройте отсек. 

2) Вставьте батареи в микрофон, соблюдая полярность. 

3) Закройте отсек. 

4) Наденьте ветрозащитный экран на микрофон. 

5) Прикрепите микрофон к камере с помощью разъема «башмак» и 

крепежного винта. 

6) Вставьте аудиокабель микрофона в 3,5 мм разъем камеры. 

6. Использование 

6.1 Использование фильтра низких частот 

Фильтрация фоновых частот ниже 80 Гц, таких как нежелательный шум, 

создаваемый ветром, фокусировкой, движением транспорта и т. д. 

Включите фильтр низких частот, сдвинув верхний переключатель на 

микрофоне вправо. 
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Использование фильтра низких частот может отрицательно повлиять на 

запись, поэтому используйте его только по мере необходимости. 

6.2 Статус индикатора 

• Зеленый индикатор – нормальная работа микрофона. 

• Красный индикатор – низкий заряд. Замените батареи. 

6.3 Включение микрофона, усиление +10 дБ 

• Сдвиньте нижний переключатель микрофона полностью вправо, чтобы 

включить устройство. 

• Сдвиньте нижний переключатель микрофона в среднее положение, 

под надпись +10 дБ, чтобы увеличить чувствительность на 10 дБ. 

Записываемый звук будет усилен соответственно. 

• Сдвиньте нижний переключатель микрофона полностью влево, чтобы 

выключить устройство. 

7. Технические характеристики 

• Диаграмма направленности: суперкардиод; 

• Диапазон частот: 40 – 20000 Гц; 

• Чувствительность: -33 ± 2 дБ / -23 ± 2 дБ; 

• Сопротивление: 200 Ω; 

• Динамический диапазон: 100 дБ; 

• Макс. уровень звукового давления: 114 дБ; 

• Сигнал / шум: 78 дБ; 

• Вывод аудио: 3,5 мм jack; 

• Питание: 1,5 В х 2 шт; 

• Вес: 114 г; 

• Размер: 210х62х80 мм. 

• Частотная характеристика: 



6 
 

 

• Диаграмма направленности: 

 

Приятного использования! 

Сайт: kvadromax.ru  
E-mail: info@kvadromax.ru  
Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана  
Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)301-37-50 
 

mailto:info@kvadromax.ru

