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1. Введение 

Благодарим вас за покупку профессионального мини микрофона. Это 

чувствительный кардиоидный микрофон, полностью сделанный из 

алюминия и обладающий функцией защиты от помех, поможет записывать 

звук профессионального качества! 

Примечание: 

• При использовании микрофона с iPhone 7 или новее, с разъёмом 

lightning, подключите микрофон через оригинальный переходник к 

телефону. 

• С телефонами на базе iOS микрофон работает хорошо как в режиме 

Аудио, так и в режиме Видео. 

• С телефонами на базе Android микрофон работает хорошо в режиме 

записи Аудио. Если микрофон не работает при записи видео, 

попробуйте использовать стороннее приложение. 

• Не кладите микрофон рядом с источником избыточного тепла или 

помех, например, микроволновой печью, кондиционером, 

обогревателем и т.д. 

• Храните микрофон в сухом, темном, прохладном месте. 

• Не используйте микрофон под дождем или в местах с высокой 

влажностью. 

2. Комплектация 

• Микрофон; 

• Амортизирующая подставка для микрофона; 

• Поролоновый ветрозащитный экран; 

• Меховой ветрозащитный экран; 

• Кабель для подключения к смартфону; 

• Кабель для подключения к камере. 
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3. Работа с устройством 
1) Установите микрофон на амортизирующую подставку. 

2) Выберите подходящий ветрозащитный экран и наденьте его на 

микрофон. 

3) Установите амортизирующую подставку на камеру, либо на монопод. 

Подключите микрофон к камере или смартфону. 

4) При использовании микрофона с iPhone 7 или новее, с разъёмом 

lightning, подключите микрофон через оригинальный переходник к 

телефону. 

5) С телефонами на базе Android микрофон работает хорошо в режиме 

записи Аудио. Если микрофон не работает при записи видео, 

попробуйте использовать стороннее приложение. 

4. Технические характеристики 
Частотный отклик 

 

Диаграмма направленности 
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Принцип преобразователя Задний электронный конденсатор 

Диаграмма направленности Суперкардиод 
Макс. уровень звукового давления 100 дБ 

Диапазон частот 80 Гц – 16000 Гц 
Коэффициент нелинейных искажений ≤ 1% 

Сопротивление 2,2 ± 30% kΩ 

Динамический диапазон 100 дБ 
Чувствительность -34 дБ ± 3 дБ 

Соотношение сигнал/шум ≥ 58 дБ 
Вес 34,2 г 

Измерение 21х65 мм 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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