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Поздравляем с приобретением комплекта микрофонов Samson 7KIT. Мы как 

разработчики прекрасно понимаем, что звучание ударных инструментов очень 

важный компонент любого музыкального выступления и с вниманием 

разработали серию микрофонов 7 KIT для озвучивания ударных инструментов. 

В комплекте вы найдете микрофон для бас барабанов QKICK, микрофон

QSNARE для малого барабана, и микрофоны для томов QTOM. Дополнительно 

в комплекте присутствуют два конденсаторных микрофона C02. Применение 

высококачественных компонентов обеспечивает точную передачу звука 

ударной установки со всеми нюансами. Чувствительные капсюли обеспечивают 

верную передачу и широкий динамический диапазон. Микрофоны QSNARE и

QTOM оснащены встроенными креплениями к ободу барабана, что позволяет с 

легкостью монтировать их на любые барабаны, любых производителей. 

Крепление позволяет установить микрофон с нужным углом к пластику и 

освобождает от применения огромного количества микрофонных стоек.

Вступление
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Комплект микрофонов Samson 7KIT является стандартом в области 
звукоусиления ударных инструментов, гарантирует высокое качество при 
записи в студии и во время живого выступления:

• Комплект состоит из семи микрофонов. Один микрофон для бас-
барабана, один микрофон для малого барабана и три микрофона для 
томов. В комплекте присутствует подобранная пара микрофонов 
Samson C02 для подзвучки тарелок.

• Микрофоны QKICK, QSNARE и QTOM созданы м приенением 
неодимовых кпсюлей. Тип микрофонов - динамический, а значит они с 
легкостью выдерживают высокие уровни звукового давления. Подойдут 
для подзвучки других ударных инструментов.

• Микрофоны C02 - подобранная пара конденсаторных микрофонов с 
широким частотным диапазоном. Они специально созданы для записи 
тарелок. Звук будет ярким и кристально чистым. 

• Широкий динамический диапазон и диаграмма направленности 
позволяет записать все барабаны точно и без примешивания 
посторонних звуков. 

• Встроенные крепления для обода в микрофонах QSNARE и QTOM 
позволят отказаться от использования большого числа микрофонных 
стоек, что облегачает подключение и обеспечивает дополнительную 
свободу. 

• Суперкардиоидная направленность микрофонов обеспечивает точное 
позиционирование и высокую точность при записи. 

• Микрофоны QKICK, QSNARE и QTOM имеют в основе конструкции 
неодимовые магнитные системы, что позволяет с высокой точностью 
обработать звук барабана, сохранив при этом все нюансы вашей игры. 

• Прочная конструкция корпусов микрофонов позволяет закрепить их на 
любом барабане, в тоже время вы можете быть уверены в их 
надежности и стойкости к воздействиям.

• Микрофоны поставляются в прочном кейсе. 

• Разъемы XLR микрофонов имеют позолоченое покрытие, что повышает 
срок эксплуатации и качество передачи. 

7KIT Особенности
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Крепление микрофонов QSNARE QTOM

Крепление микрофонов QSNARE и
QTOM на ободе вашего барабана. 
Благодаря наличию встроенного 
крепления DMC100 установка и 
позиционирование микрофона занимает 
пару минут.

• Приготовьте крепление DMC100
для установки. Освободите 
крепежную гайку и регулировочную 
гайку путем вращения против 
часовой стрелки.

• Установите нижнюю часть крепления 
под обод, как показано на рисунке. 
Затем плавно надавите на 
крепление, чтобы верхняя часть 
защелкнулась сверху обода. 

• После этого необходимо 
крепежной гайкой зафиксировать 
крепление и отрегулировать 
высоту микрофона относительно 
пластика.

• Теперь крепление DMC100 
зафиксировано и вы можете 
регулировать угол наклона.

• Подсоедините QTOM используя 
стандартный микрофонный кабель с 
разъемами XLR.
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Расположение микрофонов и настройка для записи.
Расположение микрофонов для подзвучки/записи ударной установки процесс 
сложный и творческий. Правильное расположение микрофона позволит 
получить точный и красивый звук, равно как и неправильное расположение 
создаст проблемы со звуком и балансом ударных инструментов. Благодаря 
встроенным вреплениям вы можете достаточно точно подстраивать 
микрофоны во время записи в студии или перед началом выступления. 
Опытным путем вы научитесь со временем располагать и направлять 
микрофоны так, что барабаны будут звучать на все 100%. 

Есть несколько простых и базовых принципов которым стоит следовать для 
получения наилучшего результата. 

• Косплект 7KIT оснащен микрофонами с кардиоидной диаграммой 
направленности, это означает, что микрофон будет чувствителен к 
сигналу от источника находящегося перед капсюлем. Согнал приходящий 
от других источников находящихся по бокам и сзади микрофона будет 
записан значительно слабее. Поэтому капсюль микрофона необходимо 
направить так, чтобы другие источники (тарелки, другие барабаны) 
находились не на оси микрофона. Такое расположение позволит 
получить наиболее точное отделение полезного сигнала и отделить 
посторонние шумы. Практическим путем вы сможете добиться нужного 
результата. 

• Изменяя положение микрофона относительно оси вы сможете получить 
звук разного характера: от острого и яркого до легкого.
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Руководство к действию.
Следующие рекомендации помогут тебе создать свой уникальный звук, но не 
забывай, что каждый музыкант, каждое помещение и каждый инструмент звучит по 
особенному. Практикуйся и экспериментируй. 

Малый барабан
Установив микрофон QSNARE на обод малого барабана вы практически сразу 
можете подключить его в микшерный пульт и услышать результат. Для изменения 
характера звука и частотной характеристики микрофон можно смещать относительно 
оси и менять угол наклона относительно ударного пластика. Изменяя место 
направления микрофона можно получить больше низких или высоких частот в звуке 
малого барабана. Для более плотного и детального звучания рекомендуем 
установить дополнительно еще один микрофон QSNARE под резонансным 
пластиком, так, чтобы он был направлен к струнам пружины. Это добавит в звук 
больше характерного звона и яркости. Но не забудьте переключить нижний микрофон 
в противофазу к верхнему, иначе результат вас разочарует. 

Бас барабан
Микрофон QKICK наиболее корректно располагать снаружи бас барабана. Однако 
при желании вы можете экспериментировать с его расположением. Если ваш 
резонансный пластик оснащен отверстием, можно поместить микрофон внутрь 
барабана и следить за тем какой звук будет получаться в итоге. При расположении 
ближе к ударному пластику звук будет становиться более сухим и горотким. А при 
отдалении от ударного пластика звук будет насыщаться низкими частотами. 

Томы
Когда вы закрепите микрофоны на том барабанах то сразу же можете приступать к 
экспериментам со звуком ваших барабанов. Благодаря встроенным креплениям 
установка микрофонов занимает считанные минуты. Характер звука том барабанов 
тоже будет меняться при изменении угла наклона и точки оси. Опытным путем будет 
понятно какое расположение вам необходимо. Можно направить микрофон в центр 
пластика и получить яркую атаку, а возможно сместить микрофон ближе к краю 
пластика и получить более мягкое звучание. 

Оверхэды
Поскольку звучание тарелок отличается обилием высоких частот и имеют хорошие 
переходные характеристики, микрофоны для записи/подзвучки тарелок должны 
обладать широким динамическим диапазоном и частотной характеристикой. 
Существует несколько способов расположения оверхэдов вокруг ударной установки. 
Можно расположить один микрофон над ударной установкой, а второй позади 
барабанщика. такое расположение позволит создать объем при записи с 
помещением. Для стерео записи оверхэды необходимо расположить справа и слева 
над ударной установкой на расстоянии 2-2,5 метров. Опытным путем вам удастся 
получить наилучший результат. 

Хай хет
Микрофоны C02 отлично подходят и для подзвучки хай хета. Расположите микрофон 
рядом с краем тарелок хай хет и экспериментируйте. Изменяя угол наклона 
микрофона относительно плоскости тарелок вы сможете получить разнообразный 
звук. Но не забывайте, что микрофон имеет кардиоидную направленность, а значит 
будет воспринимать звуки соседних инструментов, таких как: малый барабан и томы. 

Использование микрофонного комплекта 7KIT
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QKICK Частотная характеристика QKICK диаграмма

QSNARE Частотная характеристика QSNARE диаграмма

QTOM Частотная характеристика QTOM диаграмма

C02 Частотная характеристика C02 диаграмма
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Микрофоны из комплекта 7KIT могут быть подключены к любому 
микшерному пульту при помощи стандартного микрофонного кабеля. Только 
при использовании качественных и правильно изготовленных кабелей 
микрофоны будут работать правильно. Далее на рисунке показано как 
должны быть распаяны кабели. Помните, что конденсаторные микрофоны 
C02 должны быть подключены к входам микшерного пульта с включенной 
функцией фантомного питания. Иначе они не будут работать.
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QKICK 

Тип микрофона Динамический

Диаграмма Суперкардиоида

Частотный диапазон 50~16000 Гц

Чувствительность -62 dBV/pa (0.8mv/pa)

Импеданс 200Ω

Макс. SPL/УЗД 147 dB (THD≤ 0.5% 1000 Hz)

Вес 370 г

QSNARE 

Тип микрофона Динамический

Диаграмма Муперкардиоида

Частотный диапазон 50~16000 Гц

Чувствительность -55 dBV/pa (0.78mv/pa)

Импеданс 200Ω

Макс. SPL/УЗД 133 dB (THD≤ 0.5% 1000 Hz)
Вес 150 г (с DMC 100)

QTOM

Тип микрофона Динамический

Диаграмма Суперкардиоида

Частотный диапазон 50~16000 Гц

Чувствительность -55 dBV/pa (0.78mv/pa)

Импеданс 200Ω

Макс. SPL/УЗД 133 dB (THD≤ 0.5% 1000 Hz)

Вес 150 г (с DMC 100)

C02 

Тип микрофона Конденсаторный

Диаграмма напрвленности Cardioid

Частотный диапазон 40~20000 Гц

Чувствительность -40 dBV/pa (10mv/pa)

Импеданс 200Ω

Уровень шума 22 dB (IEC/DIN 651)

Макс. SPL/УЗД 134 dB (THD≤ 0.5% 1000 Hz)

Динамический диапазон 112 dB

Питание 48V Phantom Power (IEC 268-15/DIN
45596) 

Потребляемый ток 3.5 mA

Габариты ø 20 x 150 мм

Вес 170 г 
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