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Микрофон для потоковых трансляций
#22614

USB-микрофон для потоковых трансляций со стойкой и высокоточной кардиоидной диаграммой направленности;
для потоковой передачи, 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 с минимальным фоновым шумом

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

• Кабель USB (1,8 м)

What's in the box
• Микрофон
• Поп-фильтр
• Подвес типа «паук»
• Подставка
• Кабель USB-A – USB-B длиной 1,8 м
• Руководство пользователя
• Игровая наклейка

System requirements
• ПК или ноутбук с USB-разъемом
• Windows 10, 8, 7
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For Creators
Ваши комментарии во время игр достаточно интересны,
чтобы их услышали все? Вы готовы поделиться своей
новой песней? Микрофон GXT 242 Lance фиксирует все
звуки, обеспечивая их идеальное воспроизведение. Этот
USB-микрофон для потоковых трансляций имеет поставку
на трех ножках и высокоточную кардиоидную диаграмму
направленности для идеальной фиксации потоковой
передачи, подкастов, озвучания и акустической музыки.

В центре внимания
Воспроизведение насыщенного звука возможно
благодаря кардиоидной диаграмме направленности,
обеспечивающей высокую точность записи и
минимальный фоновый шум. Какой бы подиум вы не
выбрали, четкость звукозаписи делает этот микрофон
идеальным для подкастов, видеоблогов, голосового
озвучивания, записи музыки или потоковой трансляции
на YouTube.

Пронизывающие звуки
Микрофон Lance оснащен поп-фильтром, который
обеспечивает улучшенное качество воспроизведения
голоса. Вы можете использовать голос в полную силу,
ведь поп-фильтр нивелирует взрывные звуки (такие как
«п» и «б») и шипение. Это гарантирует, что все услышат
вас четко без необходимости дополнительного
редактирования. Микрофон GXT 242 Lance пронзит ваших
слушателей идеальным звуком!

Подключайте и пойте!
Микрофон Lance имеет подставку на трех ножках, которая
позволяет зафиксировать его в идеальном положении.
Отрегулируйте угол наклона — и вас будет прекрасно
слышно всей аудитории. Просто подключите USB-кабель
длиной 1,80 м, и микрофон мгновенно сработает на
любом ПК или ноутбуке.
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GENERAL
Application Desktop Height of main product

(in mm)
177 mm

Width of main product
(in mm)

45 mm Depth of main product
(in mm)

44 mm

Total weight 573 g Weight of main unit 217 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

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

Sampling rate 16bit, 48kHz Signal-to-noise ratio 70 dB

Noise reduction True Echo cancellation False

MOUNT
Type of anti-vibration
measures

Pop filter, shock mount Type of stand Tripod

AUDIO
Frequency response 20 - 20000 Hz

HEADPHONE
Impedance 2200 Ohm Sensitivity -45 dB

Sound pressure level 120 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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