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Микрофон для потоковых трансляций
#22400

Профессиональный студийный USB-микрофон с регулируемой стойкой и высокоточной кардиоидной диаграммой
направленности; для потоковых трансляций, подкастинга, озвучания 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,

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

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

• Регулируемый зажим для крепления к столу позволяет
установить микрофон в самом удобном для вас месте

• В комплект входит первоклассный подвес типа «паук»,
большой двойной поп-фильтр и подставка на трех ножках

What's in the box
• Микрофон
• Кабель USB
• Поп-фильтр
• Пенное покрытие
• Подвес типа «паук»
• Регулируемая стойка
• Подставка
• Руководство пользователя
• Игровая наклейка

System requirements
• ПК или ноутбук с USB-разъемом
• Windows 10, 8, 7
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Emita Микрофон для потоковых трансляций
Осуществляете ли вы потоковую трансляцию на YouTube,
Twitch или Facebook, ведете ли видеоблоги, записываете
ли подкасты, голосовое озвучивание или акустическую
музыку, вы хотите добиться профессионального звучания.
Этот профессиональный студийный USB-микрофон с
регулируемой стойкой и высокоточной кардиоидной
диаграммой направленности идеально подходит для всех
случаев звукозаписи. Давайте услышим ваш голос!

Кардиоидная запись
Кардиоидная диаграмма направленности позволяет
снимать почти все звуки перед микрофоном, тогда как
посторонние окружающие шумы будут неслышны. При
таком подходе звук вашей записи сфокусирован, что
обеспечивает именно такое полноценное и четкое
звуковоспроизведение, которое вам необходимо.

Ошеломительная стабильность
Легко и надежно закрепите микрофон при помощи
регулируемого зажима для крепления к столу: следите за
тем, чтобы положение микрофона всегда было
наилучшим для обеспечения стабильной записи.
Амортизационная подвеска предотвращает вибрацию от
поднятия подставки микрофона. Поглощаться будет
каждый незначительный отвлекающий толчок, и это
позволит вашим слушателям полностью сосредоточиться
на вашем голосе. Для обеспечения еще большей
стабильности портативного микрофона вы можете
использовать подставку на трех ножках, входящую в
комплект.
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Різкі звуки
Вы тратите много времени на редактирование записей
для нивелирования взрывных звуков (таких как «п» и «б»)
или шипения? Благодаря большому поп-фильтру с
двойным экраном, входящему в комплект, вы получите
улучшенное качество звука. Ваши записи гарантированно
будут иметь профессиональное звучание без
необходимости дополнительного редактирования.
Микрофон GXT 252+ позволит вам осуществлять
потоковую трансляцию своих непревзойденных игр с
отличным звуком.

Подключайте и пойте!
В микрофоне Emita Plus предусмотрено цифровое
USB-подключение. Просто подключите USB-кабель
длиной 2 метра, и оно мгновенно сработает на любом ПК
или ноутбуке.
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GENERAL
Application Home, Indoor Total weight 1520 g

Weight of main unit 307 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB-A male, USB-B

Cable length main cable 290 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Cardioid, Unidirectional

Sampling rate 16bit, 48kHz Signal-to-noise ratio 81 dB

Noise reduction True Echo cancellation False

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Pop filter, shock mount Type of stand Table arm clamp

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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