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Дешевые микрофоны, как правило, фонят и делают звук голоса резким
и не очень приятным для слуха. В идеале у каждого ведущего или певца
должен быть свой микрофон, наиболее подходящий по частотным
характеристикам именно его голосу. Но реальная жизнь далека от идеала,
поэтому микрофон мы будем выбирать сами для своего комплекта
аппаратуры, исходя из универсальности по звуковым характеристикам и
хорошего соотношения цена/качество.
Например, три популярных и надежных производителя микрофонов —
это Shure, Sennheiser и AKG. От каждого производителя мы рассмотрим по
паре моделей. Начнем мы с микрофонов фирмы Shure. Например,
радиосистема Shure BLX24E/PG58 или вокально-разговорная радиосистема
Shure BLX24E/B58. От компании Sennheiser — вокальная радиосистема
Sennheiser XSW 35-B или же вокальная радиосистема Sennheiser EW 135 G3B Evolution. От AKG мы рассмотрим радиосистему AKG WMS40 Mini Vocal
Set или же радиосистему AKG Perception Wireless 45 Vocal Set WMS 45.
Вышеперечисленные радиосистемы можно смело приобретать, не опасаясь за
качество.
Микрофон какой фирмы выбрать — дело вкуса каждого человека, но
помочь в выборе может следующая информация. Например, микрофоны
фирмы Shure славятся честным звуком без лишних, иногда паразитных,
частот, что хорошо для четкого чистого голоса. Микрофоны фирмы
Sennheiser немного приукрашивают звук голоса по средним и средне-низким
частотам, что хорошо для женских голосов или же высоких мужских голосов.
Микрофоны фирмы AKG придают хорошие низы голосу, но при этом не
очень разборчивы наверху, что хорошо для резких или чересчур звонких
голосов. Вот это буквально парочка рекомендаций.
Если вы посмотрите вышеупомянутые марки в интернете, то из пары
один из них подешевле, другой из них подороже. Соответственно, то, что
подешевле, больше подходит для речи. То, что подороже, больше подходит
как для речи, так и для вокала, что тоже имеет ценность, потому что если вы
работаете, например, с ведущим, который поет, или же вы знаете, что у вас
на празднике возможно исполнение вживую, то лучше брать с собой именно
вокальную систему, а не разговорную.
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