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Код товара: -

Производитель : MFJ

Настольный микрофон MFJ-299 выполнен в прочном металлическом корпусе с
боковыми пластиковыми накладками. Чувствительный электретный микрофон
закреплен на гибком основании, что позволяет легко менять его положение и
устанавливать наиболее удобным для оператора образом. Тонкоячеистая
металлическая сетка надежно защищает микрофон от повреждений, ВЧ наводок
и посторонних шумов. Внутри корпуса настольного микрофона MFJ-299
установлен усилитель-ограничитель с тремя режимами работы. В положении
&quot;High&quot; усиление и коэффициент ограничения максимальны, его
рекомендуется использовать когда Вы тихо разговариваете на значительном
удалении от микрофона в помещении с низким уровнем шумов. Положение
&quot;Medium&quot; наиболее универсально и рекомендуется при повседневном
использовании. В этом положении оптимальный уровень выходного сигнала
обеспечивается при средней громкости разговора на расстоянии от микрофона
10-20 см. Положение &quot;Low&quot; используется для работы в условиях
высокого уровня акустических шумов на рабочем месте. Кроме ступенчатой
регулировки компресии имеется и возможность плавной регулировки выходного
уровня сигнала. В MFJ-299 есть и встроенный четырехполосный эквалайзер с
частотами регулировок 270, 540, 1000 и 2400 Гц. Он позволяет добиться
хорошего сигнала как при работе в SSB так и FM, а также наилучшим образом
настроить микрофон для Вашего голоса и АЧХ передающего тракта Вашего
трансивера.Для питания микрофона используется один элемент питания типа
&quot;Крона&quot;. При нажатии на клавишу PTT и работе на передачу
включается светодиод красного цвета. В режиме приема светодиод также мигает
с периодом в несколько секунд, напоминая таким образом о необходимости
отключения питания микрофона при выключении трансивера. На корпусе
MFJ-299 расположены две клавиши для перехода в режим передачи. Одна из них
имеет фиксацию в нажатом положении. Для изменения частоты настройки
предназначены кнопки &quot;Вверх/вниз&quot;, а при использовании вместе с
трансиверами фирмы Kenwood можно использовать и переключатели CALL, VFO,
MR, PF, также расположенные на корпусе микрофона. Стрелочный индикатор
выходного уровня может использоваться и как индикатор напряжения батареи
питания. Он показывает ее напряжение в течении нескольких секунд после
включения микрофона. Универсальная модель настольного микрофона MFJ-299
может использоваться с трансиверами различных производителей. Для каждого
из трех основных изготовителей радиолюбительских трансиверов (Icom, Kenwood
и Yaesu) на корпусе микрофона установлен отдельный разьем. Для подключения
к трансиверам Icom необходимо также использовать дополнительный адаптер
MFJ-5397I, для Kenwood - MFJ-5397K, для трансиверов Yaesu (кроме моделей
FT-1000MP, MKV, MKVField) - MFJ-5399Y. Возможно однвоременное подключение
до трех различных трансиверов и переключение между ними.Технические
данные• Отношение сигнал/шум: 80 дБ• Коэффициент нелинейных искажений:
0.05% • Четырехполосный графический эквалайзер 270, 540, 1000, 2000 Гц,
диапазон регулировки 12 дБ• Выходное напряжение: 0 - 30 милливольт•
Выходное сопротивление: 500 Ом• Потребляемый ток: 11 мА• Размеры :
23х3,2x13 см• Вес 0.66 кГ

Стоимость : 4436 руб.
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Есть на складе: Товар был добавлен в каталог 27 Февраль 2006 г.
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