
Вдохновленные легендарными микрофонами PL, которые выпускались тридцать лет 
назад,  инженеры компании Electro-Voive, используя собственный опыт и учитывая 
пожелания исполнителей и звукорежиссеров, создали новую серию микрофонов PL 
для профессионального концертного применения.

В данный момент в серию входят семь моделей вокальных микрофонов и три 
модели инструментальных микрофонов. В дальнейшем планируется расширение 
модельного ряда. Все микрофоны серии PL отличаются исключительной прочностью, 
великолепным качеством передачи звука и современным внешним видом. Новая 
серия микрофонов PL способна угодить самым требовательным исполнителям и, 
возможно, даже превзойдет ваши ожидания.

Все модели имеют:
• Капсюли с высоким уровнем выходного сигнала
      Динамические: с мощной неодимовой магнитной структурой
      Конденсаторные: с системой амортизации капсюля
• Равномерные кардиоидные и суперкардиоидные диаграммы    
    направленности
• Исключительную звукоизоляцию корпуса
• Многоступенчатую защиту от “заплевывания“
• Прочную метеллическую сетку Memraflex™ 
    с мелкими ячейками
• Матовое текстурированное покрытие
• Три года гарантии

Ваше выступление уникально

Доверьте его микрофонам  

НОВИНКА



PL24
Суперкардиоидный динамический 
вокальный микрофон
• Четкий вокал в любых акустических 
условиях.
• Великолепная защита от возникновения 
обратной связи.
• Неодимовая магнитная структура.
Частотный диапазон: 80 Гц - 16 кГц
Чувствительность: 2.2 мВ/Па (-53 dBV)
Сопротивление: 600 Ом
Разъем: 3-контактный XLR
Масса: 294 г
Аксессуары: Микрофонный держатель
                    Мягкий чехол на молнии
Варианты: PL24S с выключателем

PL33
Суперкардиоидный динамический 
микрофон для “бочки“
• Обеспечивает четкое и плотное 
воспроизведение низких частот “бочки“ и 
других низкочастотных инструментов.
• Исключительная невосприимчивость к 
внеосевым сигналам.
• Неодимовая магнитная структура.
Частотный диапазон: 20 Гц - 10 кГц
Чувствительность: 0.63 мВ/Па (-64 dBV)
Сопротивление: 150 Ом
Разъем: 3-контактный XLR
Масса: 364 г
Аксессуары: Микрофонный держатель
                    Мягкий чехол на молнии

PL35
Суперкардиоидный динамический 
микрофон для томов и маршевых 
барабанов
• Обеспечивает естественную передачу 
звучания томов и маршевых барабанов, с 
великолепной изоляцией.
• Уникальная конструкция корпуса, 
шарнирное соединение и зажим для 
крепления на барабан.
• Неодимовая магнитная структура.
Частотный диапазон: 50 Гц - 16 кГц
Чувствительность: 2.2 мВ/Па (-53 dBV)
Сопротивление: 600 Ом
Разъем: 3-контактный XLR
Масса: 236 г
Аксессуары: Зажим для крепления на
                    барабан DRC-1                
                    Мягкий чехол на молнии

PL37
Суперкардиоидный динамический 
микрофон для верхней подзвучки 
• Четкая передача всех оттенков 
звучания с великолепной переходной 
характеристикой.
• Для верхней подзвучки барабанов, 
тарелок и перкуссии.
• Плотная частотная характеристика для 
снижения уровня шумов.
Частотный диапазон: 50 Гц - 16 кГц
Чувствительность: 6.0 мВ/Па (-45 dBV)
Сопротивление: 200 Ом
Разъем: 3-контактный XLR
Масса: 176 г
Аксессуары: Микрофонный держатель
                    Мягкий чехол на молнии

PL44
Суперкардиоидный динамический 
вокальный микрофон
• Выдающаяся прозрачность и теплота 
звука.
• Превосходная акустическая изоляция 
корпуса и подавление обратной связи.
• Неодимовая магнитная структура.
Частотный диапазон: 80 Гц - 18 кГц
Чувствительность: 2.2 мВ/Па (-53 dBV)
Сопротивление: 600 Ом
Разъем: 3-контактный XLR
Масса: 282 г
Аксессуары: Микрофонный держатель
                    Мягкий чехол на молнии

PL80а
Суперкардиоидный динамический 
вокальный микрофон
• Создан на базе легендарного PL80.
• Исключительная невосприимчивость к 
внеосевым сигналам.
• Неодимовая магнитная структура.
Частотный диапазон: 80 Гц - 16 кГц
Чувствительность: 2.2 мВ/Па (-53 dBV)
Сопротивление: 600 Ом
Разъем: 3-контактный XLR
Масса: 333 г
Аксессуары: Микрофонный держатель
                    Мягкий чехол на молнии

PL80с
Суперкардиоидный динамический 
вокальный микрофон
• Качество звучания как PL80a.
• Классический цвет PL80.
• Неодимовая магнитная структура.
Частотный диапазон: 80 Гц - 16 кГц
Чувствительность: 2.2 мВ/Па (-53 dBV)
Сопротивление: 600 Ом
Разъем: 3-контактный XLR
Масса: 333 г
Аксессуары: Микрофонный держатель
                    Мягкий чехол на молнии

PL84
Кардиоидный конденсаторный 
вокальный микрофон
• “Шелковые“ верха без свиста и чистая 
передача НСЧ-диапазона.
• Система амортизации капсюля 
и великолепная механическая 
звукоизоляция корпуса.
Частотный диапазон: 50 Гц - 20 кГц
Чувствительность: 3.5 мВ/Па (-49 dBV)
Сопротивление: 200 Ом
Разъем: 3-контактный XLR
Масса: 261 г
Аксессуары: Микрофонный держатель
                    Мягкий чехол на молнии
Варианты:  PL84S с выключателем

Эксклюзивный дистрибьютор 
микрофонов Electro-Voice 

в Украине – ООО “КОРТМИ“

г. Донецк, ул. Собинова, 2 а, 
тел./факс: (062) 382-64-63; 
382-64-64; 382-64-65, 
факс: (062) 386-37-69
info@cortmi.ua, 
office@cortmi.ua
www.cortmi.ua

Наши представители:
Компания “Sound House”, Днепропетровск, ул. Плеханова, 18, оф. 512, 
тел./факс: (0562) 340-677, 340-688
e-mail: office@soundhouse.com.ua, www.soundhousepro.com

Компания “D_sound”, Одесса, ул. Малая Арнаутская 56, 
тел./факс: (048) 714-85-95, 722-82-31, e-mail: dm167@rambler.ru

Компания “MCS”, Симферополь, ул. Буденного, 37, тел./факс: (0652) 248-608, 
608-608, e-mail: mcs@mcs.com.ua, www.mcs.com.ua

Компания “М-Арт”,  Харьков, ул. Полтавский шлях, 6А, тел.: (057) 777-01-77, 
763-03-33, e-mail: info@m-art.com.ua, www.m-art.com.ua

Компания “Луганская Аудио-Компания”, г. Луганск, ул. Линия железной 
дороги 1, тел/факс: (0642) 52-07-42, 52-59-42, e-mail: lacom@lacom.com.ua, 
www.lacom.com.ua


