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Студийный USB-микрофон
#21753

Профессиональный студийный USB-микрофон в футляре, с высокоточной кардиоидной диаграммой
направленности; для потоковых трансляций, подкастинга, озвучивания и акустической музыки

Key features
• Цифровое USB-подключение; мгновенный запуск на ПК и

ноутбуке
• Теплый, богатый и чистый звук; для записи вокала и

акустических инструментов
• Прекрасно подходит для подкастов, голосовых дневников,

озвучивания, записи музыки, трансляций на YouTube, Twitch
и Facebook

• Кардиоидная диаграмма направленности для высокоточной
записи и чистого звука без фонового шума

• В комплекте крепкий алюминиевый футляр для безопасного
хранения и перевозки

• В комплекте тяжелая металлическая подставка,
высококачественный подвес типа «паук» и большой
двойной поп-фильтр

What's in the box
• Футляр
• Микрофон
• Кабель USB.
• Поп-фильтры
• Подвес типа «паук»
• Подставка
• Руководство пользователя

System requirements
• ПК или ноутбук с USB-разъемом
• Windows 7, 8, 10
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GXT 252 Emita
Вы ведете видеоблог, поете, играете или просто любите
целый день общаться в Skype или болтать с друзьями?
Тогда вам нужен отличный микрофон! Со студийным
USB-микрофоном Trust Emita вы можете легко записывать
звук и общаться со всем миром.

Теплый, богатый и чистый звук
Когда вы записываете подкаст, музыку или видеоблог, вам
нужны профессиональные результаты. Студийный
USB-микрофон Emita позволит вам записывать песни, рэп
или акустическую музыку, обеспечивая чистый и теплый
звук. Кардиоидная диаграмма направленности позволяет
записывать почти все звуки перед микрофоном, тогда как
фоновый шум будет едва заметен. Это позволяет
записывать звук целенаправленно, именно так, как вы
хотите.

Потрясающая устойчивость
Благодаря тяжелой металлической стойке и
качественному амортизатору микрофон прочно стоит на
любой поверхности. Амортизатор предотвращает
распространение вибрации вверх по стойке микрофона,
поэтому вы можете продолжать запись, даже если вы
случайно ударите по столу, поскольку небольшие
сотрясения будут поглощены.
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Поп-фильтр с двойным экраном и поролоновая
ветрозащита
Не любите тратить время на редактирование записей для
нивелирования взрывных звуков (таких как «п» и «б») или
шипения? Прилагаемый поп-фильтр с двойным экраном
улучшит качество передачи речи. Все услышат вас четко,
без необходимости дополнительного редактирования.
Поролоновая ветрозащитная насадка фильтрует звуки от
потоков воздуха и идеально подходит для интервью в
ветреном месте.

Мобильная запись
Благодаря прочному алюминиевому футляру вы можете
сделать свою студию записи мобильной. Возьмите свой
микрофон с собой в поездку, футляр надежно защитит его
при транспортировке. The Emita USB studio mic features a
digital USB connection, making it ideal to work on any PC and
laptop. Установка программ или драйверов не требуется,
просто подключите микрофон и начинайте запись.  
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GENERAL
Application Desktop, Handheld Height of main product

(in mm)
47 mm

Width of main product
(in mm)

160 mm

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Cardioid

Sampling rate 16bit, 48kHz Noise reduction True

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Carry case, pop filter, shock
mount

Type of stand Metal desk stand

AUDIO
Frequency response 18 - 21000 Hz

HEADPHONE
Impedance 200 Ohm Sensitivity -35 dB

Sound pressure level 135 dB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, PS5

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT FRONT 2 PRODUCT FRONT 3

PRODUCT TOP 1 PRODUCT TOP 2 PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT EXTRA 2 LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2



GXT 252 Emita Streaming Microphone

Publication date: 07-01-2022 Item number: 21753
© 2022 Trust. All rights reserved. URL: www.trust.com/21753
All brand names are registered trademarks of their respective owners. EAN Code: 8713439217537
Specifications are subject to change without prior notice. High resolution images: www.trust.com/21753/materials

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

