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За 60 лет своего существования немецкая компания
Schalltechnik Dr.-Ing. Schoeps GmbH заслужила между-
народное признание. Сегодня микрофоны Schoeps
можно встретить во многих концертных залах, теле- и
радиовещательных компаниях, киностудиях и студи-
ях звукозаписи по всему миру. Эти микрофоны харак-
теризуются как прецизионные, высококачественные
и надежные приборы, обладающие нейтральностью и
чистотой звучания.

Благодаря широкому ассортименту специаль-
ных адаптеров микрофоны Schoeps с большим ус-
пехом применяют для записи музыкальных ин-
струментов.

BLM 3/BLM 03 С
Микрофон граничного слоя представляет собой

классический электростатический преобразователь
звукового давления. Обеспечивает точное воспро-
изведение даже самых низких частот, имеет хоро-
шее отношение сигнал/шум и устойчивые харак-
теристики, типичные для профессиональных
конденсаторных микрофонов. Удвоение звукового
давления в пограничном слое приводит даже к бо-
лее высокому отношению сигнал/шум. Такие мик-
рофоны применяются для записи в оркестровых
ямах, оптимальны для фортепиано.

ССМ 4/ССМ 4V
ССМ 4 обладает кардиоидной направлен-

ностью, которая способствует подавлению тыло-
вого звука, имеет типичное для классической кар-
диоиды понижение чувствительности -6 дБ на 90º
к оси, которое на 180º может достигать
30 дБ в зависимости от частоты. У микрофона
равномерная частотная характеристика, за ис-
ключением небольшого подъема около 10 кГц.
CCM 4 хорошо подходит для записи музыки, соз-
давая реалистичную звуковую картину.

ССМ 4V отличается от ССМ 4 тем, что мембрана у
него располагается на боковой стороне. АЧХ равно-
мерна в верхней области спектра вследствие акусти-
чески прозрачного корпуса.

Оба микрофона хорошо подходят для записи
скрипок и виолончелей.

Для крепления на корпусе инструмента использу-
ются адаптеры VA 1, VA 2, VA 3, VA 4.

Эти же микрофоны с успехом можно применять
при записи медных инструментов (при использова-
нии адаптера SA 2)

ССМ 2
CCM 2 – имеет равномерную частотную характе-

ристику при восприятии фронтальной звуковой
волны. Это дает естественное звучание в случае, ког-
да записи сделаны в пределах радиуса ревербера-
ции, где уровень прямого звука преобладает по срав-
нению с уровнем отраженного.

CCM 2 имеет круговую направленность, поэтому
его рекомендуется использовать близко к источни-
ку звука и направлять прямо на него, звуковой образ
не будет перенасыщенным или острым (выпячен-
ным). Микрофон с адаптером VA 5 применяется для
записи контрабасов.

ССМ 8
ССМ 8 – это микрофон с диаграммой направлен-

ности в виде восьмерки. Ось направленности отме-
чена на корпусе красной и черной точками (соот-
ветственно 0º и 180º).

Особенности микрофона:
– спад чувствительности на низких частотах;
– характеристика направленности практически

не зависит от частоты;
– эффект присутствия.
Микрофон с адаптером VA 5 применяется для за-

писи контрабасов, а с адаптером FA 1 для записи
флейты.

CCM 4VXS
Этот микрофон относится к типу приемников

градиента давления, имеет плавный спад в низко-
частотной области, предназначен для получения
чистого звука при малых расстояниях (менее
10 см), где обычно проявляется эффект близости.

Микрофон с адаптером GA 1 применяется для за-
писи гитар.
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Использование CCM 4V с адаптером SA 2

BLM 3, BLM 03 С ССМ 4 ССМ 4V CCM 2 ССМ 8 CCM 4VXS

Частотный 20 Гц... 40 Гц... 40 Гц… 20 Гц... 40 Гц... –

диапазон 20 кГц 20 кГц 20 кГц 20 кГц 16 кГц

Чувствительность, 19 13 13 15 10 10

мВ/Па

Эквивалентный 12 15 14 11 18 14

уровень

шума, дБA

Эквивалентный 23 24 24 23 26 24

уровень

шума (CCIR), дБ

Отношение сигнал/ 82 79 80 83 76 80

шум, дБA

Максимум SPL 128 132 132 130 134 134

(0,5% THD), дБ

Направленность – Кардиоида Кардиоида Круг Восьмерка Кардиоида

Технические характеристики микрофонов


