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1. Описание устройства 

Спасибо, что выбрали продукцию фирмы BOYA! 

BY-M1 Pro – это универсальный петличный микрофон, совместимый со 
смартфонами, ПК, камерами, диктофонами и другими записывающими 
устройствами. 

BY-M1 Pro имеет аудиокабель длиной 6 м, что дает большее пространство 
для передвижения. Ослабление сигнала -10 дБ эффективно снижает 
нежелательный шум и изменения тональности при записи голоса, 

обеспечивая чёткость звука.  

С разъемом для наушников 3,5 мм он позволяет пользователям 
контролировать звук в режиме смартфона. 

2. Комплектация 

• Петличный микрофон – 1 шт; 
• Ветрозащитный экран – 1 шт; 
• Клипса для одежды – 1 шт; 
• Липучка Velcro – 1 шт; 
• Батарея LR44 – 1 шт; 
• Чехол – 1 шт; 
• Инструкция – 1 шт; 
• Гарантийный талон  – 1 шт. 

3. Устройство микрофона и его особенности 

3.1 Устройство микрофона 
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1 Всенаправленный микрофон 5 Штекер 3,5 мм 

2 Усилитель 6 Переключатель 0 / -10 дБ 

3 Переключатель в режим Камеры 7 Разъем для наушников 

4 Переключатель в режим Смартфон  

 

3.2 Особенности микрофона 

• Петличный микрофон для смартфонов, зеркальных камер, 
видеорегистраторов, диктофонов, ноутбуков и усилителей. 

• Высококачественный конденсатор, который идеально подходит для 
видеосъемки. 

• Низкий уровень шума при работе. 
• Возможность прослушивать запись звука. 

• Ослабление сигнала -10 дБ. 

4. Использование микрофона 

1) Прикрепите микрофон к вашей одежде на расстоянии 20 см от вашего 
лица. 

2) Переверните микрофон, чтобы уменьшить чрезмерные шумы при 
дыхании и тональные несоответствия из-за движений головы. 

3) Рекомендуется всегда использовать ветрозащитный экран из 
поролона, чтобы избежать шума ветра, даже при записи в помещении. 

4.1 Установка и замена батареи 

1) Отвинтите две части усилителя и разделите части. 
2) Удалите старую батарею из отсека. 
3) Вставьте новую батарею, соблюдая полярность. 

4.2 Использование микрофона со смартфоном 

Не обязательно вставлять батарею, когда микрофон используется вместе со 
смартфоном. 

1) Прикрепите микрофон к вашей одежде. 

2) Сдвиньте переключатель на усилителе в положение Смартфон. 

3) Вставьте 3,5 мм штекер в разъем для наушников на вашем смартфоне. 

4) Запустите приложение для записи звука или для записи звука+видео и 
начните запись. 

4.3 Использование микрофона вместе с камерой 

1) Установите батарею в корпус усилителя, соблюдая полярность. 
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2) Прикрепите микрофон к одежде. 

3) Сдвиньте переключатель на усилителе в положение Камера. 

4) Вставьте 3,5 мм штекер в соответствующий разъем на вашей камере. 
5) Начните снимать видео, звук будет записываться. 

Внимание 

Не у всех камер есть разъем для микрофона. Уточните это у производителя 
камеры. Многие камеры имеют вход для наушников, пультов 

дистанционного управления и другие порты, похожие на вход для 
микрофона. Убедитесь, что вы используете правильный. 

4.4 Использование микрофона вместе с ноутбуком 

1) Прикрепите микрофон к одежде. 

2) Сдвиньте переключатель на усилителе в положение Смартфон. 

3) Вставьте 3,5 мм штекер в разъем для наушников на вашем ноутбуке. 

4) Откройте программу записи звука и начните запись. 

Внимание 

Микрофон BOYA-M1 Pro может использоваться только с теми ноутбуками, у 
которых один порт подходит как для микрофона, так и для наушников. 

Не обязательно вставлять батарею, когда микрофон используется вместе с 

ноутбуком. 

4.5 Использование микрофона с другими устройствами 

1) Установите батарею, соблюдая полярность. 

2) Прикрепите микрофон к одежде. 

3) Сдвиньте переключатель на усилителе в положение Камера. 

4) Вставьте 3,5 мм штекер в соответствующий разъем на вашем 
устройстве (диктофон, усилитель и т.д.) и начните запись. 

Внимание 

Вставьте батарею в корпус усилителя, если вы используете микрофон в 
режиме Камера. Батарея не требуется в режиме Смартфон. 

Сначала устанавливайте нужный режим на микрофоне, а потом уже 
подключайте его к устройству. 

4.6 Мониторинг записи звука 

После завершения записи, вы можете вставить наушники в разъём 3,5 мм, 
чтобы прослушать аудио. 
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Данная функция доступна только в режиме записи со смартфона. Перед 
прослушиванием убедитесь, что микрофон работает в режиме смартфона. 

5. Распространённые проблемы и их решение 

Проблема Решение 

Микрофон не включается Батарея вставлена неправильно. Убедитесь, что 
полярность соблюдена. 
Батарея села. Замените на новую аналогичную. 

Клеммы аккумулятора загрязнены. Откройте 
батарейный отсек и протрите клеммы ватным 
тампоном. 

Батарея разряжается 
слишком быстро 

Микрофон оставлен включенным (в положении 
«Камера»). Выключите микрофон, чтобы 
сэкономить заряд батареи, когда запись 
остановлена. 
Вы используете микрофон в очень жарких или 
холодных условиях, что быстро истощает 
аккумулятор. 

Улавливается слишком 
много окружающего шума 

Если фонового шума слишком много, 
переключитесь на -10 дБ, чтобы уменьшить 

фоновый шум. 

6. Технические характеристики 

Датчик Электретный конденсатор 

Диапазон направленности Всенаправленный 

Диапазон частот 70 Гц – 18 кГц 

Сигнал / Шум 78 дБ или более 

Чувствительность -30 дБ ± 3 дБ. 0 дБ = 1В/Па, 1кГц 

Импенданс 1000 Ω 

Тип батареи LR44 (совместим с LR44, 357, SR44) 

Штекер 3,5 мм 

Преобразователь 0 / -10 дБ 

Длина кабеля 6 м 

Вес 58 г 
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Частотные характеристики 

 

Направленность микрофона 

 

 

 

 

 

 

Приятного использования! 

Сайт: kvadromax.ru 

E-mail: info@kvadromax.ru 

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана 

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)301-37-50 


