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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

окрашивают звук, если направлены точно 
на источник. Этот недостаток особенно 
очевиден во время интервью, когда харак-
тер голоса говорящего меняется. Именно 
поэтому микрофоны Sennheiser MKH 8060 
и MKH 8070 сконструированы таким обра-
зом, что звуковой сигнал просто становится 
слабее, если источник звука лежит вне оси 
направленности», — Кай Ланге (Kai Lange), 
продакт-менеджер по профессиональным 
проводным микрофонам Sennheiser.

Обе модели построены по проверенно-
му временем принципу RF Condenser, обеспе-
чивающему относительно низкий уровень 
собственных шумов и высокое напряжение 
выходного сигнала. При этом они могут вы-
держивать относительно высокое звуковое 
давление без искажения сигнала (129 дБ 
SPL для модели MKH-8060 и 124 дБ для MKH-
8070). Благодаря принципу RF Condenser но-
вые микрофоны «унаследовали» фантомное 
питание 48 В (потребляемый ток — 3,3 мА) 
и бестрансформаторный плавающий ба-
лансный выход. Кроме того, они не требуют 
дополнительного оборудования для защиты 
от внешних паразитных сигналов.

Новые модели ориентированы на ра-
боту при относительно высоком уровне 
посторонних шумов, к примеру, на природе. 
Шум ветра при этом можно подавлять при 
помощи дополнительного модуля-фильтра 
MZF 8000 (доступного для всей серии MKH 
8000). В расчете на применение вне студии 
микрофоны устойчивы к высокой влажно-
сти и холоду (диапазон рабочих температур 
для обеих моделей — от -10 до +60°).

Представленные микрофоны могут ис-
пользоваться не только как аналоговые, но 

Очень часто при съемках на неболь-
ших телеканалах стоит задача выде-
ления полезного звукового сигнала 

на фоне посторонних шумов. Это может 
быть трансляция спортивного мероприятия 
местного масштаба или съемки сюжета «с 
улицы» в локальную новостную студию. 
Классическое решение такой задачи — узко-
направленные микрофоны, так называемые 
«пушки», которые могут быть установлены 
на видеокамере или использоваться отдель-
но на специальном креплении. К сожалению, 
многие студии не могут позволить себе 
иметь десяток микрофонов «на все случаи 
жизни»: для улицы, для интервью в студии, 
для записи телевизионных шоу, вычерки-
вая «пушки» из своего арсенала в погоне 
за сокращением расходов. Но Sennheiser 
предлагает изменить эту тенденцию: новая 
продукция компании позволяет решить 
одновременно несколько задач, несильно 
ударив по бюджету.

Компания выпускает различные вари-
анты «пушек» с 1950-х годов. Для получения 
достаточно узкой диаграммы направленно-
сти с 1962 года при конструировании этих 
микрофонов применяется принцип интер-
ференсной трубы, своего рода волновода, 
позволяющего снизить чувствительность 
устройства к шумам с обратного и боко-
вых направлений за счет существенного 
гашения звуковых волн, направление рас-
пространения которых не совпадает с осью 
микрофона.

«При разработке новых микрофонов 
типа «пушка» мы уделяли особое внимание 
естественности звука. Звукорежиссеры 
часто сталкиваются с тем, что микрофоны 

и как цифровые. В последние эти устройства 
превращают дополнительно подключае-
мый модуль MZD 8000 (конвертирующий 
сигнал, согласно стандарту AES 42: 24 бит, 
192 кГц с возможностью настройки через 
программный интерфейс) и упомянутый 
выше фильтр, универсальный для всех 
микрофонов семейства MKH 8000.

MKH-8060 — короткая универсальная 
«пушка» с суперкардиоидной/ лепестковой 
диаграммой направленности и диапазоном 
частот 50-25000 Гц, которая может монти-
роваться на видеокамеру или использо-
ваться на специальном креплении. Длина 
микрофона — 14,5 см (17,8 с XLR-модулем 
MZX-8000), вес — всего 80 грамм (112 с XLR 
модулем MZX 8000). За счет достаточно 
высокой чувствительности (63 мВ/Па при 
эквивалентном уровне шума 11 дБ(А), со-
гласно DIN-IEC 651) этот микрофон может 
применяться не только в «классических» 
для «пушек» областях, но и, например, для 
записи реакции аудитории на съемках теле-
визионного шоу.

Микрофон MKH-8070 с лепестковой 
диаграммой направленности и диапазоном 
частот 45-20000 Гц ориентирован на запись 
звука от источников, расположенных на 
больших расстояниях. Чувствительность 
устройства — 112 мВ/Па при эквивалентном 
уровне шума 8 дБ (А) (DIN-IEC 651); длина — 
43,2 см (46,5 с XLR модулем MZX-8000), а 
вес — 300 грамм (332 с XLR модулем MZX-
8000). По мнению специалистов Sennheiser, 
микрофон лучше всего подойдет для записи 
спортивных соревнований, а также для 
решения специфических задач, к примеру, 
записи звуков природы. 

Екатерина Баранова

Sennheiser представляет
новые микрофоны-«пушки»
В апреле этого года на международной выставке NAB в Лас-Вегасе (США) компа-
ния Sennheiser представила два новых универсальных (с точки зрения исполь-
зования как аналоговых или цифровых) конденсаторных микрофона-«пушки», 
ориентированных на потребителя «среднего класса»: небольшие региональные 
телекомпании, собственные студии операторов сетей КТВ.
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