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1. Описание 
Этот микрофон разработан, как последнее поколение цифровых устройств 

аудиозаписи. Он специально разработан для записи музыки, пения, прямых 

трансляций и других развлечений.  

2. Использование 
Микрофон сконструирован с использованием технологии plug-and-play, 

может использоваться с самыми распространенными системами 

программного обеспечения, например, Windows, Linux и т.д. 

Этот микрофон имеет прецизионное электронное управление схемой внутри 

и хорошее наведение в форме сердца, высокую чувствительность, низкий 

уровень шума, широкий динамический диапазон и т. д. 

3. Технические характеристики 

• Звуковая головка: конденсатор; 

• Частотная характеристика: 30 Гц-20 кГц; 

• Диаграмма направленности: сердцевидная форма; 

• Чувствительность: 25 мВ/Па (42 дБ ± 2 дБ); 

• Источник питания: трехконтактная линия; 

4. Важное примечание 
1. Микрофон BM-800 имеет сильную способность улавливать звук, если 

вы используете колонки. При мониторинге на близком расстоянии 

микрофон будет завывать или звук будет четким. Громкость 

уменьшается, когда вы поете или болтаете на микрофон. Пожалуйста, 

не размещайте динамик и микрофон слишком близко друг к другу, 

чтобы звук был чистым.  

2. Более удобно использовать для управления микрофоном интерфейс 

компьютера.  

3. Этот микрофон оснащен компьютерным кабелем-адаптером для 

компьютера или другим интерфейсом SUB. Если произойдет резкий 

перепад напряжения, могут возникнуть отклонения в рабочих 

условиях. Пожалуйста, проверьте ваше устройство на стабильную 

работу. 
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5. Компьютерный адаптер 
Используйте компьютерный адаптер для подключения вашего микрофона к 

персональному компьютеру через разъём USB. 

 

Положения данной инструкции могут быть изменены без предварительного 

уведомления. 

6. Подключение к компьютеру 
1. Убедитесь, что микрофон надежно подключен к компьютеру. 

2. Кликните правой кнопкой мыши на значок динамика в правом углу 

панели задач. 

3. Выберите в выпадающем меню подпункт «Звуки». 

4. В открывшемся окне откройте вкладку «Запись». 

Если микрофон подключен правильно, он отобразится в списке 

устройств с зеленой галкой. 

5. Выделите микрофон, нажмите кнопку «Свойства». Во вкладке 

«Прослушать» поставьте галку «Прослушивать с данного устройства». 

6. Во вкладке «Уровни» отрегулируете громкость микрофона и усиление. 
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7. Диаграмма 
Данный микрофон обладает высокой чувствительностью. Сердцевидная 

диаграмма направленности позволяет одинакового хорошо записывать как 

высокие, так и низкие ноты. 

 

 

 

 

Приятного использования! 

Сайт: minicam24.ru 

E-mail: info@minicam24.ru 

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана 

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66 


