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БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим вас за покупку классического конденсаторного микрофона с большой диафрагмой WA-87. Мы считаем, 

что этот микрофон содержит в себе всё самое лучшее в плане звука, функциональности и энергетики из 

классической эпохи аналоговой записи. Мы не ищем компромиссов в том, из чего сделана наша продукция, 

и WA-87не является исключением. В WA-87 используются танталовые, полистиреновые и пленочные 

конденсаторы WIMA, полевые транзисторы Fairchild и специально изготовленный капсюль, который 

является точной копией капсюля K87. Здесь также установлены высококачественный специальный выходной 

трансформатор CineMag USA, а вся схема прохождения сигнала является полностью дискретной, и состоит 

из компонентов высшего класса, которые вручную монтируются на печатных платах. Мы полагаем, 

что FET WA-87 имеет необычайную ценность для потребителя и подарит жизнь множеству качественных 

записей. Надеемся, что он займет достойное место в вашем арсенале микрофонов.

Зарегистрируйте ваш WA-87!

До начала чтения инструкции, пожалуйста, уделите несколько минут тому, чтобы зайти на сайт www.warmaudio.com 

и зарегистрировать ваш микрофон. Чтобы обеспечить правильную и непрерывную гарантийную поддержку вашего 

продукта, зарегистрируйте свое устройство в течение 14 дней с момента покупки.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Зарегистрируйте ваш WA-87!
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Брайс Янг
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания Warm Audio гарантирует, что это изделие не имеет дефектов и изготовлено качественно, 

в течение двух лет от даты приобретения первым покупателем, который зарегистрировал это оборудование. 

Эти гарантии не передаются следующим владельцам.

Настоящая гарантия недействительна, если ущерб вызван несанкционированным обслуживанием этого 

устройства, или модификацией электрических или механических компонентов данного устройства. 

Настоящая гарантия не распространяется на ущерб, вызванный злоупотреблением, случайным 

повреждением, неправильным использованием, неправильными электрическими условиями, такими как 

неправильное подключение, неправильное напряжение или частота, неустойчивое питание, отключение 

от заземления (для изделий, которым необходим 3-контактный заземленный кабель питания) или от 

воздействия неблагоприятных условий окружающей среды, таких как влажность, дым, огонь, песок, пыль и 

экстремальные температуры.

Компания Warm Audio по собственному усмотрению выполнит своевременный ремонт или замену 

этого продукта. Эта ограниченная гарантия распространяется только на продукты, которые 

считаются дефектными, и не покрывает непредвиденных расходов, таких как аренда оборудования, 

потеря дохода и т. д. Посетите наш сайт www.warmaudio.com для получения дополнительной информации 

о вашей гарантии или для запроса гарантийного обслуживания.

Эта гарантия распространяется только на продукцию, продаваемую и используемую в США. Чтобы узнать 

о гарантийных обязательствах в вашей стране, обращайтесь, пожалуйста, к вашему дистрибьютору. 

Эта гарантия предоставляет конкретные юридические права, которые могут варьироваться от штата 

к штату. В зависимости от штата, в котором вы живете, у вас могут быть права в дополнение к тем, 

которые описаны в этом заявлении. Для получения дополнительной информации просмотрите законы 

вашего штата или обратитесь к местному торговому представителю Warm Audio.

НЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если срок гарантийного обслуживания уже истёк, но ваше устройство сломалось, то мы за небольшую плату 

поводу ремонта или получения дополнительной информации.

При надлежащем уходе ваше устройство Warm Audio должно работать и приносить вам радость всю 

вашу жизнь. Мы считаем, что лучшая реклама нашей компании - это правильно работающее устройство, 

которое постоянно находится в деле. Давайте вместе сделаем это реальностью.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

НЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

НЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

можем помочь вам и починить его. Посетите наш сайт www.warmaudio.com, чтобы связаться с нами по www.warmaudio.comwww.warmaudio.com
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ВСТУПЛЕНИЕ

WA-87 был создан для того, чтобы новое поколение инженеров звукозаписи могло получить микрофон с 

классическим звучанием и конструкцией по доступной цене. Мы потратили много времени, изготавливая 

различные варианты этой классической конструкции микрофона на полевых транзисторах, чтобы определить, 

что людям нравится в них, и почему, и понять, как различные компоненты влияют на конечный сигнал. 

ОСОБЕННОСТИ

1.  Переключатель направленности

Этот переключает позволяет изменять направленность капсюля WA-87. Доступны три типа направленности 

(слева направо): круговая, кардиоида и восьмерка. 

2.  Выход XLR

На выходе микрофона установлен симметричный 3-контактный разъем XLR с позолоченными контактами,

к которому можно подключать стандартный экранированный микрофонный кабель.

3.  Включатель обрезного фильтра НЧ

Этот включатель активирует фильтр на частоте 80 Гц, который ослабляет посторонние шумы и вибрации. 

Чтобы включить фильтр, передвиньте включатель влево. Чтобы вернуться к ровной характеристике, 

передвиньте включатель вправо.

4.  Включатель ослабления -10 дБ.

Этот включатель ослабляет сигнал на -10 дБ. Чтобы включить ослабление, передвиньте включатель вправо. 

Чтобы вернуться к нормальному уровню выхода, передвиньте включатель влево.

ДАВАЙТЕ НАЧНЁМ!ДАВАЙТЕ НАЧНЁМ!ДАВАЙТЕ НАЧНЁМ!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

тип микрофона

комплект поставки

типы направленности

капсюль

диафрагма

выходной трансформатор

частотный диапазон

звуковое давление

ослабление

выход

обрезной фильтр НЧ

шум

цвет

питание

конденсаторный микрофон с большой диафрагмой

микрофон, виброподвес, жесткий холдер и деревянная коробка

кардиоида, восьмерка и круговая.

WA-87-B-50V (копия капсюля K87)

диафрагма толщиной 6 микрон, диаметром 1 дюйм (2,5 см), 

покрыта 24-каратным золотом

CineMag (США)

20 Гц- 20 кГц

0,5% THD при 125 дБ (без ослабления), 132 дБ (с ослаблением)

-10 дБ

150 Ом, разъем XLR с тремя контактами с золотым покрытием 

(pin 1 = gnd, pin 2 = +, pin 3 = -), трансформатор

80 Гц

<-117dBu

никель

фантомное питание +48 В.

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН

Кардиоида

Восьмерка

Круговая направленность

дБ.

дБ.

дБ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН
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СОВЕТЫ И ИНСТРУКЦИИ

МИКРОФОНЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В этой главе мы рассмотрим некоторые общие положения и рекомендации по использованию вашего 

микрофона WA-87. Мы начнём с того, что из себя представляет WA-87 и затем вкратце обсудим различные 

варианты применения этого микрофона и то, как получить самый лучший результат.

WA-87 является студийным конденсаторным микрофоном, поэтому ему необходимо фантомное питание 

+48 Вольт, микрофонный кабель XLR-XLR,и предусилитель с микрофонным входом. Этот микрофон 

по многим причинам не предназначен для использования на сцене, в основном из-за его размеров и 

чувствительности по сравнению с концертными динамическими микрофонами. Несмотря на то что 

капсюль микрофона электрически изолирован, в отличие от большинства микрофонов, предназначенных 

для живой работы, у него нет внутренней виброподвески, поэтому необходимо использовать внешний 

подвес типа "паук". 

WA-87 имеет три типа направленности: кардиоиду, восьмерку и круговую. Вскоре мы рассмотрим 

преимущества каждого типа. WA-87 считается микрофоном с боковым приёмом в том смысле, что 

его капсюль установлен вертикально, и выступает наружу с обеих сторон микрофона, когда он стоит 

вертикально или подвешен вверх дном. Передняя сторона микрофона, на которой находится знак WA, 

соответствует передней стороне капсюля, а обратная сторона микрофона соответствует задней стороне.

ОБЩИЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С КАРДИОИДОЙ

Классический микрофон модели '87 считается в первую очередь микрофоном для записи вокала. Он 

использовался для записи мощных вокальных партий в роке, кантри, хип-хопе, блюзе, металле, госпеле и 

практически любом другом жанре, включая запись дубляжа и дикторской речи. А два 87-х микрофона вообще 

являются классическим способом записи ударной установки сверху в виде разнесенной пары или по схеме X-Y. 

Также пара 87-х микрофонов в конфигурации X-Y идеально подходит для получения солидного звука акустической 

гитары. Один 87-й микрофон отлично справляется с записью различных гитарных усилителей, сам 

по себе или в сочетании с дополнительным динамическим или ленточным микрофоном. Со времён 

Джо Мика, когда близкое расположение микрофона возле источника звука являлось новаторской идеей, 

прошло много времени и это уже стало нормой в большинстве жанров музыки, не считая классической. 

Запись близко расположенным кардиоидным микрофоном стала широко распространённым явлением. 

Недостатком этого метода является эффект близости и отсутствие информации о пространстве, 

в котором находится инструмент, а преимущество заключается в гораздо лучшей изоляции и читаемости 

отдельных инструментов в миксе. Запись с помощью близко расположенного кардиоидного микрофона 

также позволяет устранить из звука отражения и другую нежелательную информацию.

МИКРОФОНЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ОБЩИЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С КАРДИОИДОЙ

МИКРОФОНЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ОБЩИЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С КАРДИОИДОЙ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА ВОСЬМЕРКИ

При записи звука с помощью микрофонов с направленностью в виде цифры 8 часто используется сложный 

метод записи с помощью пары одинаковых микрофонов, известный как Стереопара Блюмлейна; но есть также 

и несколько более распространённых методов, причем в некоторых из них достаточно и одного микрофона. 

Первым вариантом использования микрофона с направленностью "восьмерка" является запись дуэта или 

группы вокалистов одним микрофоном. Две или даже четыре вокалиста могут стоять по обе стороны 

от микрофона, и звук будет улавливаться обеими сторонами микрофонного капсюля. Таким способом 

можно записать и смешанные дуэты, когда один исполнитель играет, скажем, на акустической гитаре по одну 

сторону от микрофона, а по другую сторону поёт вокалист.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУГОВОГО РЕЖИМА

Микрофоны с круговой или всенаправленной характеристикой чаще всего используют при записи звука 

инструментов в помещении, в качестве микрофона, который улавливает звук помещения или пространства, 

в котором звучит ударная установка, басовый или гитарный усилитель или другие инструменты. 

Стереозапись с помощью микрофонов с круговой характеристикой также используется при живой записи 

или при записи классической музыки. Кроме того, микрофон с круговой характеристикой может вместе с 

микрофоном с 8-кой входить в комплект для стереозаписи в режиме Mid/Side. Стоит также отметить, 

что большинство конденсаторных микрофонных капсюлей по своей природе предназначены для 

всенаправленных устройств. По этой причине микрофоны с круговой направленностью имеют наиболее 

линейную частотную характеристику и меньше всего страдают от эффекта близости.

ПОЛОЖЕНИЕ МИКРОФОНОВ И РАССТОЯНИЕ

Когда необходимо подобрать расстояние от микрофона до источника звука, можно думать об этом, помимо 

прочего, как о выборе желаемого соотношения между исходным звуком, отражениями и акустическим откликом 

помещения. Чем ближе источник звука, тем меньше помещение и объем будут влиять на звук. В некоторых 

случаях это необходимо, а пространство можно будет добавить позже с помощью цифровой реверберации 

и задержек. В других случаях очень важна естественная акустика. В качестве примера можно рассматривать 

запись звука выстрела из ружья или из пушки: на очень близком расстоянии звук на удивление тонкий; однако 

на большом расстоянии звук становится более полным и взрывным. Это хороший пример, о котором нужно 

всегда помнить, потому что это явление справедливо везде, где естественная акустика является важной 

частью звука, особенно при записи ударных инструментов. Помните, что все процессы имеют свои границы, 

а микрофоны имеют максимальный уровень звукового давления, который они могут передать без искажений. 

И микрофон и предусилитель имеют отношение сигнал / шум, которое имеет тенденцию ухудшаться в тех 

случаях, когда для компенсации отдаленного сигнала нужно будет применить большее усиление. Поэтому 

советуем для начала устанавливать микрофон на расстоянии 30 см от источника, а потом понемногу 

перемещать ближе или дальше, чтобы подобрать нужное вам звучание.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АКУСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Акустика помещения важна не менее, чем то, какой микрофон вы выберете. Даже самый лучший микрофон 

не поможет вам, если в него будут попадать нежелательные отражения, которые будут размывать 

или фильтровать звук, который вы записываете. И даже если на микрофоне выбрана кардиоидная 

направленность, то это не означает, что он не будет воспринимать нежелательные отражения от стен 

помещения или посторонние шумы, такие как шум системы вентиляции, звук шагов или дорожного 

движения. Хотя в большинстве случаев для получения качественной записи вокала крайне необходимо 

использовать вокальную кабинку, очень часто сделать скачок в качестве от демозаписи к записи 

профессионального уровня поможет хороший вокальный экран. Аналогично, при записи гитарных усилителей 

и других инструментов очень полезно использовать звукопоглощающие экраны или другие 

звукоизоляционные материалы Необходимая степень изолированности звука и содержание в записываемом 

сигнале необходимого количества пространственной составляющей помещения - это те вещи, которые 

уже никак нельзя исправить позже в процессе обработки. Поэтому так важно с самого начала уделить этим 

вещам достаточно внимания и времени.

ЦЕЛОСТНОСТЬ СИГНАЛА

В профессиональном звуке цепь прохождения сигнала настолько качественна, насколько качественным 

является её самый слабый элемент. Когда дело доходит до микрофонного кабеля, то его качество 

может сыграть важную роль. Качество кабеля не так сильно влияет на звук инструмента или динамического 

микрофона, но в случае с конденсаторным микрофоном тонкий, поврежденный или изношенный кабель 

может очень заметно ухудшить звук. Если кабель старый, то в фольге или экране могут возникнуть 

разрывы, через которые будут проникать радиочастотные и электромагнитные излучения, либо экран 

начнёт замыкать с сигнальным проводом. Контакты разъёмов XLR по мере износа могут подвергаться коррозии, 

а в местах натяжения внутри разъемов могут разрываться паянные соединения. Поэтому необходимо время 

от времени выполнять проверку и обслуживание кабелей, а контакты разъёмов можно очистить и восстановить 

с помощью специальных спреев. Также не стоит использовать кабель большей длины, чем необходимо; Если 

хватает 6 метров, то такой кабель будет лучше 10-метрового. И хотя конденсаторные микрофоны намного 

лучше приспособлены для работы с более длинными или менее качественными кабельными трассами, 

чем динамические и ленточные микрофоны, но на большем расстоянии звук может начать ослабляться или 

загрязняться.

Кроме того, не все источники фантомного питания работают одинаково. Хотя практически все 

предусилители, микшеры и интерфейсы, представленные сейчас на рынке, соответствуют промышленному 

стандарту + 48В / 10 мА; в некоторых устаревших устройствах использовалось фантомное питание с 

уровнем 10 Вольт.

Если у вас возникают сомнения в том, какое именно напряжение фантомного питания имеет ваше 

устройство, то проверьте эти данные в технической документации. Для правильной работы классического 

микрофона типа «87» в гораздо большей степени, чем с другими микрофонами, важно использовать 

хороший источник фантомного питания - и наш WA-87 в этом плане не отличается от оригинала. Еще один 

момент, который стоит учитывать, заключается в том, что фантомное питание, являющееся 

постоянным током, ослабляется, если кабельные трассы имеют слишком большую длину. Многие инженеры 

замечали, что некоторые модели конденсаторных микрофонов начинали работать лучше, если источник 

фантомного питания перемещали ближе к микрофону.
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Если, например, вы планируете подключать WA-47jr к мультикору или кабельным линиям длиной более 60 метров, 

то советуем вам купить внешний источник фантомного питания и установить его поближе к микрофону. 

Для защиты WA-47jr подавайте фантомное питание только после окончательного подключения всех кабелей; 

кроме того, качество звука будет лучше, если после подачи питания вы подождёте пару минут, пока микрофон 

полностью оптимизируется. Перед тем, как отсоединять микрофон от XLR-кабеля и предусилителя, всегда 

сначала отключайте фантомное питание и затем позвольте микрофону разрядиться в течение нескольких 

мгновений.

При записи вокала рекомендуем использовать качественный поп-фильтр. Это позволит не только 

защитить сам микрофон, но и предохранит записываемый материал от воздействия взрывных согласных. 

Поп-фильтры можно также использовать во всех случаях, когда микрофон подвергается воздействию 

сильных потоков воздуха, например, если он установлен в отверстии большого барабана или близко к тарелкам 

хай-хета. Как правило, чем качественнее поп-фильтр, тем меньше он влияет на звук, который через него 

проходит; дешёвые фильтры могут существенно ослаблять высокие частоты сигнала.

Размещение микрофона - это в равной степени и наука и искусство, и чтобы его освоить, потребуется 

множество терпения, внимательного слушания, проб и ошибок. Чем больше музыки вы записываете, тем 

лучше вы будете понимать, какие микрофоны лучше использовать в данной ситуации, и как их разместить. 

Следует иметь в виду, что то, как микрофон воспринимает звук, часто будет радикально отличаться 

от того, что слышит человек, стоя в нескольких шагах от того места, где находится микрофон. 

Хорошая практика - опускаться и прикладывать ухо к кабинету усилителя или прямо к пластику большого 

барабана и слушать, что именно этот микрофон слышит в этом положении. Вам нужно представлять 

себе, насколько по-разному звучит источник звука вблизи, издалека и под разными углами. Попробуйте медленно 

перемещать микрофон в разные стороны и слушайте, что происходит со звуком. Обратите внимание на то, 

как небольшое изменение в положении микрофона под малым барабаном может превратить его звук из 

плохого в хороший. Также понаблюдайте, как изменяется звук гитарного усилителя при перемещении 

микрофона от центра диффузора к его краям, или при изменении угла наклона микрофона относительно оси.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

На этой схеме два WA-87 установлены в виде разнесённой пары для 

стереозаписи барабанов сверху, а для правильной фазы необходимо 

соблюдать одинаковое расстояние от микрофонов до малого барабана.

На этой схеме два WA-87 установлены в виде согласованной пары 

(конфигурация XY) для стереозаписи барабанов сверху.
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ИЛЛЮСТРАЦИИИЛЛЮСТРАЦИИ ИЛЛЮСТРАЦИИ

На этой картинке вокалист поёт в микрофон WA-87 c кардиоидной 

направленностью на расстоянии 30 сантиметров.

На этой картинке два вокалиста поют одновременно в обе стороны 

микрофона WA-87 c направленностью "восьмерка".
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