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1. Описание устройства 

Спасибо за покупку продукции фирмы BOYA! 

BOYA BY-M2 – это цифровой всенаправленный петличный микрофон, 
который помогает записывать чистый и высококачественный звук для 
устройств iOS, таких как iPhone, iPad и iPod touch. 

Это идеальный выбор для записи интервью, видеоблогов, презентаций и 
другого. Благодаря разъему Lightning, сертифицированному Apple MFI, BOYA 

BY-M2 позволяет напрямую подключаться к устройствам iOS. 

Микрофон профессионального качества обеспечивает преобразование 
сигнала с разрешением до 24 бит / 48 кГц с частотной характеристикой от 50 
Гц до 20 кГц. 

Входящее в комплект ветрозащитное чехол снижает изменения в 
тональности голоса и шум ветра, одновременно защищая диафрагму 
микрофона. 

2. Комплектация 

• Всенаправленный петличный микрофон; 
• Ветрозащитный экран из поролона 

• Адаптер 3,5 TRS к разъему Lightning; 

• Клипса для крепления к одежде; 
• Чехол; 
• Инструкция 

3. Особенности устройства 

• Цифровой петличный микрофон; 
• Всенаправленный диапазон; 
• Цифровое разрешение 24 бита, 48 кГц; 
• MFI-сертифицированный адаптер Lightning; 

• Позволяет другим микрофонам с выходом TRS 3,5 мм подключаться на 
устройства iOS; 

• Готов к использованию; 
• Подходит для использования к звукозаписывающими программами и 

приложениями; 
• Поставляется вместе с чехлом. 
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4. Работа с устройством 

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) Подключите петличный микрофон с помощью переходного кабеля. 

5) Подключите lightning к вашему Apple устройству. 

5. Технические характеристики 

Тип микрофона Конденсаторный 

Совместимость с iOS iOS 8 или новее 

Диапазон направленности Всенаправленный 

Сигнал / Шум 76 дБ и более 

Частотная характеристика 50 Гц – 20 кГц 

Чувствительность -40 дБ ±3 дБ (0 дБ = 1В/Па на 1кГц) 
Скорость передачи 16 бит, 24 бит 

Частота дискретизации 44,1 / 48 кГц 

Выход Сертифицированный разъем Lightning 

Длина кабеля 6 м 

Вес 46 г 

 

 

 

 

 

 

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 


