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Звук для вашего видео 

Выдающиеся аудиорешения Sennheiser для режиссеров, создателей контента и 

влогеров - идеальный подарок творческим людям, желающим добавить 

превосходный звук в свои видеоролики 

 

Ведемарк, 12 октября 2021 – Когда вы ищете подарок для человека, увлекающегося 

видео или кинематографом, бывает трудно определиться, с чего начать. Однако 

многие творческие работники, сосредоточенные на совершенствовании своего 

визуального мастерства - и своей коллекции камер и объективов! - часто упускают из 

виду, что великолепный звук может оживить их работу и вывести их контент на новый 

уровень. У такого производителя аудио оборудования, как Sennheiser, найдутся 

идеальные решения, чтобы подарком к празднику стал великолепный звук – от 

мобильных комплектов для создания видеоблогов и микрофонов-пушек для работы 

в самых сложных условиях до чрезвычайно удобных беспроводных петличных 

микрофонов, гарантирующих кристально чистую запись диалогов.  

 

MKE 200 Mobile Kit – идеальный набор для влоггинга и создания контента, который 

можно взять с собой куда угодно 

Если вы покупаете гарнитуру для увлеченного влоггера или создателя контента, который не 

любит сидеть на месте, Sennheiser MKE 200 Mobile Kit - идеальный выбор и отличный 

вариант для тех, кто стремится повысить качество контента с помощью смартфона.  

Достаточно компактный, чтобы поместиться в кармане, комплект включает в себя 

направленный микрофон для камеры Sennheiser MKE 200 и зажим для смартфона, а также 

мини-штатив Manfrotto PIXI.  
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Микрофон MKE 200, который подходит для зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов, а 

также смартфонов, оснащен встроенной ветрозащитой и амортизирующим креплением, 

чтобы уменьшить шум при записи, а прочный алюминиевый зажим для смартфона с мягкими 

ручками обеспечивает как портретную, так и альбомную ориентацию кадра. Мини-штатив 

Manfrotto PIXI оснащен шаровой головкой с фиксатором, которую можно отрегулировать 

нажатием кнопки, что упрощает компоновку кадра. 

 

 

Первый шаг с помощью Sennheiser 

к отличному звуку: направленный 
микрофон для камеры MKE 200 с 

встроенной ветрозащитой и 

амортизацией для улучшения 

качества звука, записываемого  

камерой  
 

 

 MKE 200 Mobile Kit идеально подходит для влогеров и создателей контента, 

которые используют смартфон как часть своего творческого инструментария  

 Микрофон оснащен встроенным ветрозащитным экраном и амортизирующим 

креплением 

 В комплект входят зажим для смартфона, крепление для «холодного башмака», 

мини-штатив Manfrotto PIXI, два соединительных кабеля для смартфона или 

фотокамеры, а также ворсовая ветрозащита для работы на улице  

 Прочные компоненты, рассчитанные на ежедневное использование  

 Батарейки не требуются, микрофон питается от смартфона 

 

Сними видео, получи звук – MKE 400 

Но, возможно, вы хотите сделать подарок человеку с более высокими требованиями к 

аудиозаписи? Sennheiser MKE 400 - это компактный, высоконаправленный микрофон-пушка, 

предназначенный для улучшенного захвата звука при съемке видео. Как и MKE 200, MKE 

400 имеет встроенную ветрозащиту и амортизирующее крепление, но эта модель 

предлагает еще больше функций для обеспечения наилучшей записи звука. MKE 400 

оснащен фильтром низких частот и трехступенчатым переключателем чувствительности 

для полного контроля над звуком и имеет выход для подключения наушников со 
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встроенным цифровым регулятором громкости, чтобы контролировать уровень звука. Две 

батарейки AAA – это все, что необходимо для питания микрофона в течение 100 часов 

непрерывной записи звука. 

 

 

Обеспечивая звук без искажений 

в любых условиях, MKE 400 

представляет собой компактный, 

высоконаправленный 

накамерный микрофон-пушка, 

предназначенный для захвата и 

усиления звука для вашего 

видео. На фото - мобильный 

комплект MKE 400. 

 

 

 Высоконаправленный компактный накамерный микрофон-пушка, предназначенный 

для захвата и усиления звука для вашего видео  

 Встроенная ветрозащита и амортизирующее крепление для устранения шума при 

записи 

 Переключаемый фильтр нижних частот для устранения шума ветра  

 Трехступенчатый переключатель чувствительности  

 Удобный выход для наушников позволяет контролировать уровень звука во время 

записи 

 Ручное или автоматическое включение/выключение питания 

 В комплекте два соединительных кабеля для смартфона или цифровой камеры, а 

также ворсовая ветрозащита для использования на улице  

 

Великолепный звук для мобильных устройств и компьютеров – просто пристегнув XS 

Lav USB-C 

Этот недорогой микрофон - отличный выбор для подарка. Он прекрасно усиливает звук на 

мобильных устройствах и компьютерах и особенно хорош для качественной записи 

диалогов. XS Lav USB-C - это всенаправленный петличный микрофон, который 

обеспечивает чистый, естественный звук для записи интервью, влогов, подкастов и т.д. 

Также доступны комплекты XS Lav Mobile с 3,5-мм штекером TRRS и XS Lav USB-C Mobile 

Kit, в который добавлены зажим для смартфона и штатив Manfrotto PIXI для петличного 

микрофона USB-C, чтобы получить идеальный набор для влоггинга и подкастинга. 
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Созданный для влогеров и 

создателей контента на ходу, XS 

Lav - это всенаправленный 

петличный микрофон, который 

обеспечивает чистый, 

естественный звук для интервью, 

влогов, подкастов и многого другого  

 

 Всенаправленный петличный микрофон обеспечивает чистое, естественное 

звучание  

 Идеально подходит для записи подкастов, видео и закадрового голоса, требующей 

простой и качественной настройки 

 В аксессуары входят зажим для микрофона, ветрозащита и чехол для хранения; XS 

Lav USB-C дополнительно поставляется с зажимом для смартфона Sennheiser и 

штативом Manfrotto PIXI. 

 Разъем USB-C для использования с мобильными устройствами и компьютерами 

 Кабель длиной 2 м дает вам достаточную свободу для перемещения 

 

XSW-D Portable Lav Mobile Kit: легкий беспроводной цифровой звук 

Делаете подарок очень требовательному влоггеру или создателю контента? Данное 

беспроводное цифровое аудио решение может стать лучшим способом поднять звук на 

новый уровень. XSW-D Portable Lav Mobile Kit – беспроводная аудиосистема, 

обеспечивающая простоту использования в одно касание и цифровую связь без помех 

между источником звука и смартфоном или камерой. Это элегантное решение, оснащенное 

всенаправленным петличным микрофоном ME 2-II, значительно упрощает запись диалога на 

смартфон или цифровую камеру, сохраняя при этом надежное соединение. Мобильный 

комплект включает в себя зажим для смартфона, а также мини-штатив Manfrotto PIXI.  
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XSW-D Portable Lavalier Mobile Kit 

представляет собой полноценную 

беспроводную петличную систему с 

частотой 2,4 ГГц, сочетающую в себе 

функциональность и эффективность 

для максимального удобства при 

съемке влогов 

 

 

 Простое в использовании беспроводное решение для требовательных влогеров и 

создателей контента 

 В мобильный комплект входят передатчик, накладной микрофон ME 2-II, приемник 

для камеры, зажим для смартфона, мини-штатив Manfrotto PIXI, соединительные 

кабели TRS и TRRS, крепление для «холодного башмака камеры», зажим для 

передатчика и кабель для зарядки. 

 Прочные компоненты, рассчитанные на ежедневное использование 

 

 

Станьте ближе к звуку – с MKE 600 

Для режиссеров, стремящихся решать самые сложные кинематографические задачи, 

микрофон-пушка – это подарок, который будет оценен по достоинству. Благодаря высокой 

направленности, Sennheiser MKE 600 является идеальным микрофоном для 

видеокамер/камкордеров в сложных условиях съемки, улавливая звуки, идущие с 

направления, куда нацелена камера, и эффективно ослабляя шум, идущий с боков и сзади. 
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MKE 600 - идеальный микрофон для 

видеокамер/камкордеров, способный 

справиться даже с самыми сложными 

съемочными задачами благодаря 

высокой направленности и прочному 

цельнометаллическому корпусу 

 

 Микрофон-пушка обеспечивает ярко выраженную направленность с максимальным 

подавлением боковых шумов 

 Переключаемый фильтр низких частот минимизирует шум ветра 

 Фантомное или аккумуляторное питание; переключатель включения/выключения 

батареи с индикатором низкого заряда 

 Прочный цельнометаллический корпус 

 Очень хорошее подавление корпусного шума 

 Поставляется с пенопластовой ветрозащитой, креплением для камеры, 

аккумулятором и кабелем XLR3F - TRS 

 

 

Поистине легендарный подарок: Sennheiser HD 25 

Как насчет поистине вневременного подарка – комплекта наушников для мониторинга с 

легендарным статусом? Наушники HD 25, получившие признание в вещательной и 

музыкальной индустрии благодаря своей прочности, малому весу и возможности слушать 

одним ухом, незаменимы для мониторинга. Способные выдерживать очень высокие уровни 

звукового давления и обладающие чрезвычайно прочной конструкцией, закрытые наушники 

HD 25 исключительно хорошо работают в шумной обстановке, обеспечивая высокое 

ослабление фонового шума. 
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HD 25 - это пара настоящих 

рабочих наушников для 

профессионалов 

звукозаписи, легких и 

чрезвычайно прочных 

 

 Закрытые накладные наушники для мониторинга 

 Профессиональное раздельное оголовье и поворотный шарнир для прослушивания 

одним ухом 

 Высокая чувствительность благодаря легким алюминиевым звуковым катушкам 

 Способны выдерживать очень высокие уровни звукового давления 

 Прочная конструкция 

 Очень легкие и удобные, даже при длительном использовании 

 

 

Имиджевые фото, иллюстрирующие данный пресс-релиз, можно скачать здесь. 

Стандартные продуктовые изображения можно скачать здесь. 

 

О компании Sennheiser 
Формирование будущего аудио отрасли и создание уникальных звуковых решений для своих 
клиентов – эта цель объединяет сотрудников и партнеровSennheiser по всему миру. 

Независимая семейная компания, которой в третьем поколении управляют д-р Андреас 

Сеннхайер и Даниэль Сеннхайер, сегодня является одним из ведущих мировых 

производителей наушников, громкоговорителей, микрофонов и беспроводных систем. В 

2020 году оборот группы Sennheiser составил 573,5 миллиона евро.  www.sennheiser.com  

 

 


