Профессиональный динамический микрофон
Invotone DM-500

Специально разработан для
профессионального использования. В данной
модели, больше внимания уделяется
конструкции и материалам нашего
динамического микрофона Invotone DM-500.
Корпус микрофона – это вылитый цинковый
корпус с металлической сеткой. Кроме того,
кольцо, которым соединены верхняя часть и
нижняя часть решетки обладает способностью
предотвращать неожиданное скатывание с
поверхности. Лучшей характеристикой данного
микрофона является его качество звука, которое
обеспечивает воспроизведение НЧ диапазона, а
также может выдерживать высокие уровни
звукового давления. Балансный кабель сводит к
минимуму шум кабеля благодаря превосходному
эффекту экранирования.

Подключение и отключение кабеля
микрофона:
1. Вставьте разъем XLR в микрофон. При
необходимости поверните разъем, чтобы
выровнять ключ на разъеме и паз в
микрофоне. Вставьте разъем в микрофон до
щелчка.
2. Чтобы отсоединить кабель и микрофон,
возьмитесь за разъем, одновременно нажимая на
язычок. Потяните разъем от микрофона.

Предостережения:
1. Если головка микрофона закрыта рукой или
поднесена близко к динамику, может
возникнуть обратная связь. Чтобы
предотвратить это, сначала уменьшите
громкость, затем установите микрофон так,
чтобы он не был направлен на динамик и
чтобы между микрофоном и динамиком было

Спецификация:

достаточное расстояние.

Элемент: Динамическая полярная модель с подвижной
катушкой. Всенаправленный микрофон Частотный
диапазон: 60Гц-18кГц Чувствительность: -50dB±3dB
(0dB=1V/Pa на 1кГц) Импеданс: 600Ом + 30% (на 1 кгц)

2. Важно не допускать попадания посторонних
частиц на решетку, поскольку они могут
изменить частотную характеристику
микрофона. Сетку следует периодически
чистить теплой водой с мылом, ополаскивать

Частотная характеристика:

простой водой и высушивать перед заменой.
3. Из-за высокой чувствительности
микрофонной головы не роняйте микрофон и
не подвергайте его сильным ударам.
4. Чтобы сохранить чувствительность

Частотная характеристика

микрофона и качество воспроизведения звука,
не подвергайте микрофон воздействию влаги
и экстремальных температур.
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