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1. Введение 

Благодарим за покупку микрофона петличного Comica CVM-Lav V05 (для 
камеры и телефона). 

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием. 
Изделие было точно откалибровано на заводе, поэтому, пожалуйста, не 
собирайте и не разбирайте детали самостоятельно, иначе гарантия будет 
аннулирована! 

1.1 Внимание 

При использовании со смартфоном с разъемом, отличающимся от 3,5 мм 
jack, приобретите отдельный адаптер аудиокабеля с соответствующим 
интерфейсом. 

С телефонами на базе Android микрофон хорошо работает в режиме звука по 
умолчанию, но режим видео по умолчанию не будет работать с некоторыми 
моделями смартфонов. Поэтому мы предлагаем вам попробовать стороннее 
видео-приложение.  

С телефонами на базе iOS микрофон хорошо работает во всех режимах и в 
сторонних приложениях. 

Во время использования смартфона, пожалуйста, установите смартфон в 
авиарежим, чтобы избежать помех. 

Пожалуйста, не используйте вблизи от источников тепла или источников 
помех. Берегите от ударов и падений. Не используйте под дождем или во 
влажной среде, иначе существует риск короткого замыкания. 

2. Основные функции 

• Подходит для использования как с камерой, так и со смартфоном; 
• Настраиваемая чувствительность; 
• Мониторинг в реальном времени; 
• Защита и шумоподавление; 
• Светодиодная индикация работы. 

3. Комплектация 

• Микрофон – 1 шт; 
• Крепление – 1 шт; 
• Чехол – 1 шт; 
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• Инструкция – 1 шт; 
• Гарантийный талон – 1 шт. 

4. Устройство петличного микрофона 

1) 3,5 мм аудиовыход; 
2) Разъем для наушников; 
3) Индикатор; 
4) Микрофон; 
5) Колесо контроля усиления; 
6) Переключатель Вкл/Выкл; 
7) Крепление; 
8) Батарейный отсек; 

 

 

 

 

 

5. Подготовка к использованию 

5.1 Использование с камерой 

Когда вы хотите использовать микрофон вместе с вашим фотоаппаратом, 
сдвиньте переключатель в правое положение, где нарисован значок камеры. 
Индикатор загорится зеленым светом. 

Вставьте 3,5 мм вилку микрофона в соответствующий разъем вашей камеры 
для записи. 

5.2 Использование со смартфоном 

Когда вы хотите использовать микрофон вместе с вашим смартфоном, 
сдвиньте переключатель в среднее положение, где нарисован значок 
смартфона. Индикатор загорится зеленым светом. 

Вставьте 3,5 мм вилку микрофона в разъем для наушников вашего 
смартфона для записи. 
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Примечание 

• При использовании со смартфоном приобретите отдельный адаптер 
аудиокабеля с соответствующим интерфейсом. 

• С телефонами на базе Android микрофон хорошо работает в режиме 
звука по умолчанию, но режим видео по умолчанию не будет работать 
с некоторыми моделями смартфонов. Поэтому мы предлагаем вам 
попробовать стороннее видео-приложение.  

• С телефонами на базе iOS микрофон хорошо работает во всех режимах 
и в сторонних приложениях. 

• Во время использования смартфона, пожалуйста, установите смартфон 
в авиарежим, чтобы избежать помех. 

6. Описание функций 

1) Колесо контроля усиления 

Во время использования поворотом колеса вы можете отрегулировать 
уровень чувствительности микрофона. 

2) Разъём для наушников 

Вы можете контролировать записываемый звук, подключив наушники 
в соответствующий разъем. 

3) Включение и отключение 

Когда батарея садится, загорается красный индикатор, это сигнал что 
необходимо заменить батарею. Пожалуйста, выключайте микрофон, 
когда он не используется. 

7. Технические характеристики 

Частотные характеристики 
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Диапазон направленности микрофона 

 

 

Диаграмма направленности Всенаправленный 

Чувствительность -35 дБ ± 2 дБ 

Диапазон усиления Макс. усиление +10 дБ 

Частотная характеристика 60 Гц – 18 кГц 

Сигнал / Шум ≥ 65 дБ 

Уровень звукового давления 100 дБ 

Батарея CR 2032, 3 В 

Рабочая температура 0 °C – 50 °C 

Температура хранения -20 °C – 60 °C 

 

 

 

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 


