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Инструкции по безопасности

Руководство пользователя

Подробные инструкции по безопасности:

Вода и влага:

Повреждения:

Обслуживание и уход:

Во избежание потери гарантии никогда не открывайте свой микрофон! 

Использование:

Пожалуйста, перед началом работы внимательно прочитайте все инструкции 

по безопасности и эксплуатации. Сохраните все инструкции, чтобы вы в будущем 

могли ими воспользоваться.

Конденсаторные микрофоны очень чувствительны к влажности. Никогда не 

используйте ваш микрофон вблизи воды (например, рядом с ванными, 

душевыми, бассейнами и т.д.)

Будьте осторожны и не роняйте ваш микрофон, так как это может привести 

к тяжелым повреждениям. Компания JZ Microphones не несет ответственности 

за повреждения, возникшие по вине пользователя.

После каждого использования необходимо снять микрофон с подвеса, протереть 

его мягкой тканью и уложить обратно в защитный кейс (идет в комплекте 

с микрофоном).

Обслуживание необходимо выполнять только у опытных специалистов, имеющих 

сертификацию производителя. Обслуживание необходимо в тех случаях, 

когда микрофон был поврежден каким-либо образом, когда внутрь попала жидкость 

или посторонний предмет, когда микрофон подвергался воздействию дождя или 

влажности, не работает правильно, или если его роняли. Никогда не снимайте 

решетки, которые закрывают капсюль микрофона. Система капсюля не содержит 

компонентов, которые пользователь может обслуживать самостоятельно.

Используйте только аксессуары и приспособления, указанные производителем.

Проверьте, чтобы в коробке находились все перечисленные в списке предметы. 

Если что-то отсутствует, обратитесь к ближайшему продавцу микрофонов JZ 

Microphones, или напрямую к производителю.

Во избежание повреждений ваших колонок или наушников, а также органов слуха, 

при подключении и отключении микрофона всегда устанавливайте на минимум 

уровень громкости в вашем предусилителе или микшере.

микрофонов серии BH
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микрофонов серии BH

1. Крепко захватите деревянную коробку и откройте её большими пальцами. 
(смотрите иллюстрации)

2. C помощью прилагаемой мини-отвертки открутите с входящего в комплект 

виброгасящего подвеса транспортировочный винт. Винт можно также 

открутить с помощью подходящей отвертки или даже с помощью монеты, 

которая может оказаться у вас в кармане. (смотрите иллюстрации)

Подготовка к работе микрофонов серии BH
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Установка микрофона серии ВН

3. Закрепите виброподвес на микрофонную стойку. После этого возьмите 

ваш микрофон BH, сожмите виброподвес так, чтобы оба его дискообразных 

конца были точно напротив двух металлических штырьков, расположенных 

в корпусе микрофона BH, и закрепите микрофон на виброподвесе. Убедитесь, 

что микрофон сидит достаточно прочно и надежно (смотрите иллюстрации).

4. Входящий в комплект виброподвес дает вам возможность изменять 

положение и наклон микрофона по отношению к источнику звука, что 

позволит вам при необходимости получить желаемое звучание.

Подсказка: Когда вы используете микрофоны серии BH для снятия ударной 

установки, тогда вы можете закрепить виброподвес, вставив его с лицевой 

поверхности микрофона.
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Все микрофоны серии BH поставляются покупателям в деревянном ящике, в 

котором уже находится стандартный виброгасящий подвес BH и мини-отвертка 

для снятия транспортировочного винта. Этот стандартный виброподвес подходит 

только к микрофонам серии BH. Прилагаемый виброподвес можно закрепить на 

любую микрофонную стойку.

В комплект поставки микрофона серии BH входит: 

Установка:

Деревянный ящик х 1 шт.

Микрофон серии BH х 1 шт.

Стандартный виброподвес х 1 шт.

Мини-отвертка х 1 шт.

Руководство пользователя х 1 шт.

Гарантийный талон х 1 шт.

Перед установкой вашего виброподвеса на микрофонную стойку с помощью 

мини-отвертки выкрутите из подвеса транспортировочный винт. Сожмите 

виброподвес и осторожно установите на него микрофон.

На вашем виброподвесе есть съемный переходник, который позволяет 

устанавливать его на микрофонные стойки с различными типами резьбы. 

Убедитесь, что ваш микрофон надежно закреплен в виброподвесе.

Угол наклона микрофона к источнику звука значительно влияет на 

записываемый звук, поэтому для получения желаемого звучания 

поэкспериментируйте с положением микрофона.

Поскольку все наши микрофоны являются высококачественными, мы советуем 

вам использовать сбалансированные микрофонные XLR кабели высокого 

качества, чтобы путь сигнала от микрофона до микрофонного предусилителя 

оставался максимально чистым.
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Модели микрофонов серии BH

Серия BH состоит из 4 моделей микрофонов с разными капсюлями, 

диаграммами направленности и возможностями ослабления сигнала:

Конденсаторный микрофон с большой диафрагмой

Капсюль GDC2

Дискретная схема класса А

3 характеристики направленности: кардиоида, восьмерка, всенаправленная

Ослабление на 10 и 20 дБ 

Пожизненная гарантия

Конденсаторный микрофон с большой диафрагмой Капсюль GDC2

Дискретная схема класса А

3 характеристики направленности: кардиоида, восьмерка, всенаправленная

5 лет гарантии

Конденсаторный микрофон с большой диафрагмой

Капсюль GDC1

Дискретная схема класса А

Фиксированная кардиоидная характеристика направленности

5 лет гарантии

Конденсаторный микрофон с большой диафрагмой

Капсюль GDC1

Дискретная схема класса А

Фиксированная кардиоидная характеристика направленности

ослабление -5 и -10 дБ.

5 лет гарантии

Для работы всех микрофонов серии BH требуется фантомное 

питание 48 Вольт.
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Капсюль с золотым напылением (GDC)

Преимущества технологии Golden Drop

В микрофонах серии BH используются два типа 
капсюлей GDC

Одним из наиболее важных компонентов в любом микрофоне является капсюль, его 

конструкция и то, как он преобразовывает звук в электрическую энергию, вкладывая 

душу в ваши записи.

Технология Golden Drop - это инновационный метод напыления диафрагмы 

капсюля, в котором на диафрагму напыляется множество золотых точек разного размера. 

Эта технология изобретена Юрисом Заринсом и применяется в большинстве 

изделий компании JZ Microphones.

Диафрагма капсюля при использовании технологии Golden Drop получается 

более легкой, а поэтому она значительно быстрее перемещается и возвращается 

в исходное положение по сравнению с такой же диафрагмой без золотого напыления, 

примерно как спортивная машина по сравнению с грузовиком. Другими словами, более 

легкая диафрагма может определить и передать более быстрые изменения в 

музыкальном материале.

Это позволяет добиться большей точности и ясности, меньшего окрашивания и 

искажений в частотной характеристике. Использование технологии Golden Drop 

позволяет значительно улучшить звуковые характеристики обычных капсюлей любого 

типа, и получить более реальную картину на вашей записи.

1. Капсюль GDC одной большой диафрагмой 27 мм (GDC1)

2. Капсюль с двумя отдельными, расположенными вплотную друг ко 
другу большими диафрагмами 27мм. GDC (GDC2)

GDC1 - это микрофонный капсюль с одной большой диафрагмой с золотым напылением. 

GDC1 применяется только в микрофонах BH2 и BH3 с фиксированной кардиоидной 
направленностью.

GDC2 - это капсюль с двумя отдельными, расположенными вплотную друг к другу 

большими диафрагмами с золотым напылением.

Инновационный капсюль GDC2 разрабатывался для флагманской серии микрофонов BH 

с изменяемыми характеристиками направленности с целью максимально снизить 

нежелательное взаимодействие между двумя диафрагмами (с помощью воздушного 

зазора между капсюлями) и улучшить направленность. Кроме того, благодаря технологии 

напыления диафрагмы он более точно отображает звуковое поле.

Капсюль GDC2 не работает в режиме кардиоиды. В случае с кардиоидой работает только 

передний капсюль.

GDC2 применяется только в микрофонах BH1 и BH1s с переключаемыми характеристиками 

направленности.
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Электронная часть
Во всех изделиях JZ Microphones используется дискретная электроника класса А, все 

компоненты которой проверены и подобраны для обеспечения наилучших 

характеристик и получения идеально чистого звукового тракта с крайне малым уровнем 

собственного шума. Во избежание перегрева компонентов наши инженеры паяют 

их вручную. Если пайка деталей осуществляется неопытными рабочими или на 

автоматических линиях с неточным программным управлением, то детали могут 

перегреваться, в результате чего нарушаются характеристики компонентов, отбираемых 

нами с особой тщательностью.

В микрофонах серии BH лампы не используются, поэтому электронная схема 

разработана таким образом, чтобы идеально работать без ламп.

Эти микрофоны также являются бестрансформаторными, так как данная схема 

позволяет и без трансформатора получить максимальное качество с минимальным 

собственным шумом.

В микрофонах BH1 и BH3 есть переключатель ослабления сигнала, который в 

зависимости от модели микрофона, позволяет снизить уровень сигнала от -5 до -20 дБ. 

Этот переключатель находится в цепи микрофона сразу после капсюля, что помогает 

избежать среза низких и высоких частот, ухудшающих качество сигнала, и просто 

снижает уровень сигнала, позволяя капсюлю воспринимать высокое звуковое давление.

Необходимо отметить, что в большинстве случаев микрофоны могут выдерживать 

высокий уровень сигнала, а микрофонные предусилители - нет. С этой целью мы 

предусмотрели возможность ослабления сигнала в микрофонах BH1s и BH3.

Во всех микрофонах серии BH используются одни и те же электронные компоненты. 

Допуск между параметрами компонентов, отбираемых для всех микрофонов серии BH, 

кроме BH1, составляет 1,5% (только 35% деталей из 1000 штук проходят такой тест).

Компоненты, отобранные для BH1, имеют допуск 0,4% и изготавливаются по 

специальным требованиям, поэтому на все микрофоны BH1 мы предоставляем 

пожизненную гарантию.

Подбор компонентов и разработка электронной схемы для каждого изделия JZ Microphones 

выполняются с учетом характеристик каждого капсюля и его специфических 

требований, что гарантирует максимально возможное качество и крайне низкий 

уровень собственных шумов.
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Технические характеристики

Микрофоны BH2 и BH3

Микрофоны BH1s и BH1

Тип преобразователя

Принцип работы

Активный диаметр диафрагмы

Частотный диапазон

Диаграмма направленности

Включатель ослабления

Сопротивление выхода

Номинальное сопротивление нагрузки

Рекомендуемое сопротивление нагрузки

Чувствительность на 1000 Гц при нагрузке 1000 Ом

Соотн. сигнал/шум, шкала CCIR 468-3

Соотн. сигнал/шум, шкала А DIN/IEC 651

Эквивалентный уровень шума, шкала А DIN/IEC

Максимальное давление при нагрузке 1000 Ом и THD 0,5%

Динамический диапазон предусилителя

Напряжение фантомного питания на контактах 2и 3 разъёма XLR

Потребление тока

Выходной разъём

Полярность сигнала

Размеры

электростатический

градиент давления

27 мм

20 Гц до 20 кГц
Кардиоида

-5/-10 дБ (только для BH3)

50 Ом

>100 Ом

>250 Ом

21 mV/Pa

76,5 дБ

87,5 дБ-А

6,5 дБ-А

134,5 дБ

128 дБ

+48 В +/-4 В

1,5 мА

Разъём XLR с тремя позолоченными контактами

203 x 51 x 28 мм

Положительное давление на переднюю 

часть диафрагмы вызывает 

положительное напряжение на контакте 

2 по отношению к контакту 3.

Тип преобразователя

Принцип работы

Активный диаметр диафрагмы
Частотный диапазон

Диаграмма направленности

Включатель ослабления

Сопротивление выхода

Номинальное сопротивление нагрузки

Рекомендуемое сопротивление нагрузки

Чувствительность на 1000 Гц при нагрузке 1000 Ом

Соотн. сигнал/шум, шкала CCIR 468-3

Соотн. сигнал/шум, шкала А DIN/IEC 651

Эквивалентный уровень шума, шкала А DIN/IEC

Максимальное давление при нагрузке 1000 Ом и THD 0,5%

Динамический диапазон микрофонного предусилителя

Напряжение фантомного питания на контактах 2и 3 разъёма XLR

Потребление тока

Выходной разъём

Полярность сигнала

Размеры

электростатический

градиент давления

2x27 мм

20 Гц до 20 кГц
Кардиоида/восьмерка/всенаправленная

-10/-20 дБ (только для BH1s)

50 Ом
>250 Ом

1000 Ом

18 mV/Pa

75,5 дБ
86,5 дБ-А

7,5 дБ-А
134,5 дБ

127 дБ

+48 В +/-4 В

1,5 мА

Разъём XLR с тремя позолоченными контактами

Положительное давление на переднюю 
часть диафрагмы вызывает 
положительное напряжение на контакте 
2 по отношению к контакту 3

203 x 51 x 28 мм
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Диаграммы частотного диапазона

BH1s и BH1 с направленностью кардиоида, восьмерка, всенаправленная

BH3 и BH2 с кардиоидной направленностью

JZ Microphones

Контактная информация:

Адрес: Gaujas street 30, Marupe, 

LATVIA, LV-2167

Тел: +37167246648

Факс: +37167246649

E-mail: info@jzmic.com


