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u Использование совместно с поясными
передатчиками MW1-LTX-Fx

u Удобный и легкий

u Миниатюрный конденсаторный микрофон с
ненаправленным шаблоном приема сигнала

u Отсутствие эффекта близости

Данный крепящийся к голове микрофон можно
использовать совместно с поясным передатчиком
MW1-LTX-Fx.
Прочное и легкое шейное крепление обеспечивает
надежность и удобство. Встроенное капельное
кольцо защищает капсулу микрофона от влажности
(пота) и способствует продлению срока службы.
Сумка для хранения и два ветрозащитных экрана
входят в стандартный комплект поставки.

Функции

Работа
Благодаря ненаправленному шаблону приема
сигнала этот микрофон можно использовать
незаметно, расположив его рядом с ртом
говорящего.

Принадлежности для подключения
• Мини-XLR (миниатюрный QG)

Состав изделия

Количес
тво

Компоненты

1 MW1-HMC Микрофон, крепящийся к голове

1 Сумка для хранения

2 Ветрозащитные экраны

Техническое описание

Электрические характеристики

Источник питания от поясного передатчика MW1-LTX-Fx

Преобразователь Конденсаторный

Диаграмма
направленности

Ненаправленная

Диапазон частот от 60 до 15000 Гц

Чувствительность 10 мВ/Па

Макс. УЗД при 1% КНИ 130 дБ (УЗД)

Сопротивление 2200 Ом ± 30%

Механические характеристики

Размеры (В x Ш) 160 x 140 мм

Цвет Темно-серый с белім



Вес 32 г

Длина кабеля 1,45 м

Условия эксплуатации

Рабочая температура от -25 °C до +55 °C

Температура хранения от -40 °C до +70 °C

Относительная
влажность

<95%

Информация для заказа

MW1‑HMC Микрофон, крепящийся к голове
Микрофон, крепящийся к голове, с миниатюрным
конденсаторным микрофоном с ненаправленным
шаблоном приема сигнала, для использования с
поясным передатчиком MW1-LTX-Fx.
номер для заказа MW1-HMC

Дополнительные аксессуары

Беспроводной поясной передатчик УВЧ MW1-LTX-F1
диапазон частот 790 - 814 МГц
номер для заказа MW1-LTX-F1

Беспроводной поясной передатчик УВЧ MW1-LTX-F2
диапазон частот 852 - 876 МГц
номер для заказа MW1-LTX-F2
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