
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SUM40  
Конденсаторный USB-микрофон 

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочтите эти инструкции



! 
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции, потому что в них 
содержится важная информация по установке, работе и обслуживанию.

• Пожалуйста, сохраните это руководство для того, чтобы вы могли сверяться с ним в
будущем. Если вы в дальнейшем продадите устройство другому пользователю, убедитесь,
что у него окажется этот буклет.

• Вся продукция выходит с завода в полностью исправном состоянии. Помните, что гарантия
не распространяется на все повреждения, возникшие по вине пользователя.

• Поэтому перед использованием микрофона убедитесь, что он не повреждён при
транспортировке.

• Этот микрофон предназначен для использования внутри помещений. Его можно
устанавливать только в сухих местах.

• Не используйте его в грязных или запыленных помещениях. Регулярно выполняйте чистку
микрофона.

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

• Храните микрофон в сухом месте. Для его транспортировки используйте оригинальную
упаковку, мягкую сумочку или жесткий кейс.

• После любого использования протирайте микрофон сухой мягкой тканью.

• Не открывайте устройство – внутри нет компонентов, которые вы сможете заменить
самостоятельно.
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ВСТУПЛЕНИЕ

SUM40 - конденсаторный USB-микрофон с большой диафрагмой. Он идеально подходит для 
записи голоса или инструментов, это хороший инструмент для звукорежиссеров, музыкантов, 
певцов, подкастеров.

SUM40 работает на компьютерах MAC и PC при подключении к порту USB без 
дополнительных драйверов. Для мониторинга входного звука без задержки на микрофоне есть 
встроенный стерео-выход 3,5 мм, куда можно подключить наушники.

Ровная частотная характеристика и кардиоидная направленность позволят вам передать 
естественное звучание мужских и женских голосов, а также различных инструментов. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: SUM 40

- Капсюль Электретный конденсаторный
- Направленность микрофона: кардиоида
- Чувствительность: -42 дБ ±3 дБ
- Частотный диапазон: 50 Гц до 16 кГц
- Макс. уровень звукового давления: 125 дБ
- Соотношение сигнал/шум: 75 дБ
- Вес нетто: 300 г.
- Аксессуары в комплекте: Держатель, штатив, USB-кабель
- Цвет: Черный/ серебряный
- Разъем 3,5 мм для подключения наушников

Советы по использованию

− Этот микрофон работает буквально с любыми программами для записи. В
большинстве из них вы можете создать новую дорожку и указать, какой вход вы
хотите использовать для неё.
В списке входных устройств вам нужно выбрать микрофон Stagg SUM40.

− Наушники можно подключить прямо в микрофон к соответствующему разъему.
Советуем вам использовать наушники при записи, если вы хотите избежать
появления обратной связи и попадания в микрофон посторонних звуков, таких,
например, как фонограмма.

− Чтобы получить хороший результат, всегда устанавливайте микрофон как можно
ближе к певцу или инструменту.

− Если вы слышите в своей записанной дорожке мешающие взрывные согласные
звуки (такие, как "п") мы советуем использовать дополнительный поп-фильтр
PMCOH. Установите его между вокалистом и капсюлем микрофона. Между
фильтром и капсюлем также нужно оставить свободное расстояние не менее 1
см.
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 Частотная характеристика

Диаграмма направленности



Более подробно о микрофоне и 
последних обновлениях вы 
сможете прочитать на сайте 

staggmusic.com

EMD Music S.A. 
Boulevard Général Wahis 16A 

1030 Brussels 
Belgium 
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