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Руководство Пользователя - РУС

Благодарность

Короткое описание 

Что входит в комплект?

Элементы управления

Мы от всего сердца благодарим вас за то, что вы выбрали микрофон от компании sE Electronics! В этом руководстве 
содержатся важные инструкции по настройке и работе с вашим новым оборудованием. Пожалуйста, уделите 
несколько минут, чтобы внимательно прочитать все эти инструкции. Мы надеемся, что вы будете пользоваться 
этим микрофоном с таким же удовольствием, с каким мы разрабатывали и изготавливали его для вас.
Искренне Ваша, 
Команда sE Electronics

В комплект поставки должны входить ниже перечисленные компоненты. Если что-то отсутствует, обратитесь, 
пожалуйста, к вашему местному представителю компании sE Electronics.

X1 S - это высококачественный конденсаторный микрофон, предназначенный для использования в студии 
при записи различных источников, как вокала, так и ударных и акустических инструментов. Благодаря 
эксклюзивной конструкции и вручную изготовленному капсюлю диаметром 1 дюйм этот микрофон великолепно 
передает все оттенки звучания источника и имеет сбалансированную частотную характеристику.
Электронные компоненты имеют крайне низкий уровень шума, что вместе с переключателем ослабления 
обеспечивает широкий динамический диапазон и способность выдерживать большое звуковое давление. 
Обрезной фильтр низких частот устраняет посторонние шумы, а также может компенсировать 
увеличение низких частот, вызванное эффектом приближения. Благодаря этому X1 S 
можно использовать для близкого съема звука различных инструментов, включая гитарные 
комбоусилители, духовые и ударные инструменты.

Благодаря прочному металлическому корпусу, надежной конструкции и высоким стандартам производства 
этот микрофон будет безотказно работать даже на сцене в сложных условиях.

• Микрофон X1 S
• Держатель микрофона
• Резьбовой адаптер

На корпусе микрофона находятся переключатель ослабления и переключатель обрезного фильтра НЧ.

Переключатель ослабления

Переключатель ослабления находится на передней стороне микрофона 
слева. Если его включить, то уровень входного сигнала ослабляется на 10 или 
20 дБ, что позволяет снимать звук инструментов с громким звучанием 
и располагать микрофон близко к источникам, не боясь искажений звука. Этот 
переключатель также помогает избежать перегрузки входных каскадов звуковых 
интерфейсов, микшеров и микрофонных предусилителей.
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Переключатель обрезного фильтра
Переключатель обрезного фильтра находится на передней стороне 
микрофона справа. Он позволяет выбрать фильтр НЧ на частоте 
80 Гц (левое положение) или 160 Гц (правое положение). В центральном 
положении переключателя фильтр отключен, и частотная 
характеристика становится ровной. Шум ветра, взрывные согласные 
звуки, шум и вибрация, вызванные шагами людей, могут повлиять на 
записываемый сигнал, поэтому обрезной фильтр низких частот 
может снизить уровень нежелательных шумов и предотвратить 
искажения звука. Кроме того, этот фильтр позволяет уменьшить 
эффект близости при записи источников звука на очень маленьком 
расстоянии.

Питание

Для правильной работы микрофона необходим источник фантомного питания 48 В, соответствующий 
стандарту IEC 61938.

Правила безопасности и обслуживание

Вероятность повреждений

НЕ подключайте микрофон к любым другим источникам питания кроме источников 
фантомного питания (к входам с фантомным питанием или к внешним источникам 
фантомного питания стандарта IEC) с соответствующим разъемом студийного 
уровня и симметричным кабелем стандарта IEC 268-12. Это единственный 
вариант, гарантирующий безопасную и надежную работу.

Вероятность повреждений

Пожалуйста, убедитесь, что другое оборудование, к которому будет подключен 
ваш микрофон, соответствует требованиям безопасности, действующим в 
вашей стране, и имеет заземляющий провод.

Чистка микрофона

После каждого использования протирайте микрофон сухой  тканью и храните его в прочном кейсе 
или сумке.

Технические характеристики:

Капсюль

Диаграмма направленности

Частотный диапазон

Чувствительность

Макс. звуковое давление (искажения 0,5%) 

Эквивалентный уровень шума

Динамический диапазон

изготовленный вручную конденсаторный капсюль диаметром 1" дюйм

кардиоида

20 - 20000 Гц

30 mV/Pa (-30,5 dBV)

140/150/160 дБ (ослабление 0/10/20 дБ)

9 дБ (шкала A)

131/141/151 дБ (ослабление 0/10/20 дБ)
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Соотношение сигнал/шум

Низкочастотный фильтр

Ослабление

Питание

Электрическое сопротивление

Рекомендуемая нагрузка

Потребление тока

Разъем

Размеры

Вес

85 дБ

80/160 Гц, 6 дБ/окт., переключаемый

10 / 20 дБ, переключаемый

48 Вольт по стандарту IEC 61938

125 Ом

> 1 кОм

6 мА

3-контактный XLR папа.

Диаметр: 58 мм Длина 169 мм

440 г

Частотная характеристика Диаграмма направленности 

Поддержка

Если у вас возникли какие-либо проблемы или появились вопросы по вашему микрофону sE, 

для ускорения обслуживания сначала свяжитесь с ближайшим представителем компании. 

Если вам будет необходимо сервисное обслуживание, то представитель займётся этим: 

www.seelectronics.com/contact-us

Напоминаем вам, что если вы зарегистрируете ваше новое оборудование, то срок гарантии будет 

продлён до 3 лет: www.seelectronics.com/registration 

 Контактная информация

Обращайтесь к нам:
sE Electronics International, Inc.
PO Box 1049
6 Beach Road
Tiburon
CA 94920
USA

Наши дистрибьюторы и торговые представители по всему миру: www.seelectronics.com/contact-us

  Это изделие соответствует стандартам, указанным в Декларации о соответствии. Если вам нужна копия Декларации 
о соответствии, свяжитесь с нами. Технические характеристики могут изменяться без предупреждения.
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