
 

Официальный дистрибьютор продукции TELEFUNKEN Elektroakustik на территории России – компания 

МД Технолоджи.  

119333, Москва, Ленинский проспект, 53, стр. 5. 

Телефон: +7 (499) 132-60-22/132-6288 

e-mail: info@md-tech.ru Сайт: www.md-tech.ru                                                                                          

 

TELEFUNKEN Elektroakustik – стремление к абсолютному 

совершенству! 
 

Возникновение названия TELEFUNKEN датируется 1903 годом как результат слияния 

Siemens & Halske и AEG. Siemens & Halske занимался разработкой 

беспроводной связи для немецкой армии, в то время как AEG делала это для 

Имперского немецкого флота. Когда возник спор о патентах, немецкий 

император Кайзер Вильгельм II призвал обе группы объединить усилия, и 

родилась компания TELEFUNKEN. Корни названия восходят к латинскому 

префиксу tele, обозначающему расстояние или удалённость, и немецкому 

глаголу funken (искрить, радировать).  

В течение 1900-х годов TELEFUNKEN имеет главенствующее положение в 

таких технологических отраслях как беспроводная радиосвязь, телевидение, 

электронные видеокамеры, вакуумные трубки, предусилители, микрофоны и 

т. д. В 1947 году TELEFUNKEN начал распространение всемирно известного 

U47. U47 был первым в мире переключаемым конденсаторным микрофоном 

(кардиоидным и всенаправленным) и стал чрезвычайно популярным, 

особенно в США, где ленточные микрофоны были стандартом для студий 

звукозаписи. Точность передачи и детальность U47 поставили его в 

авангарде звукозаписывающих студий во всем мире. Когда разработчик U47 

Георг Нойманн решил не продлевать контракт с TELEFUNKEN, U47 убрали из микрофонной 

линейки. В стремлении заменить его микрофоном подобного калибра компания заключила 

контракт с AKG на разработку новой серии микрофонов. В 1959 году миру был представлен 

быстро получивший статус легенды ELA M 251/251E, в основе которого лежал уже созданный 

AKG C12. 

U47 и ELA M 251 до сих пор остаются одними из самых известных микрофонов в мире 

звукозаписи. Кроме того, TELEFUNKEN производила высококачественные вакуумные лампы, и 

сегодня многие из них пользуются большим спросом. Чуть позже в компании произошёл ряд 

изменений, и в 1985 году TELEFUNKEN прекратила производство или новые разработки. 

В 2000 году Тони Фишман приобрел права на имя и логотип для использования в Северной 

Америке. Компания началась с восстановления селектора диаграммы направленности ELA M 

251 после того, как Фишман купил оригинальный ELA M 251 для использования в своей студии 

звукозаписи и обнаружил, что переключатель не работает.  

Переключатель был реконструирован и для других 251 владельцев с той же проблемой. 

Следующие два года были потрачены на детальную реконструкцию каждой части микрофона. 

Приобретались многочисленные оригинальные документы и черновики от TELEFUNKEN и 

AKG, в результате чего ELA M 251 был восстановлен с абсолютной точностью и в 2002 году 

впервые продемонстрирован на конференции Audio Engineering Society (AES). Учитывая престиж 

и статус оригинальных версий, недавно выпущенное переиздание потрясло аудиоиндустрию своей 

точностью восстановления. Микрофон выиграл премию TEC 2003 года за технологию студийного 

микрофона.  

Следующий год TELEFUNKEN провел в восстановлении U47 и C12 по тем же строгим 

стандартам своих оригинальных коллег. Все детали для микрофонов Diamond Series 

изготавливаются на заказ в США, в основном в штатах Коннектикут и других штатах Новой 

Англии. Каждый микрофон собирается с нуля и тестируется в лаборатории , TELEFUNKEN

прежде чем уходить к конечному потребителю. 

    U 47 ELA M 251E 

    C12 
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R-F-T серия 

В 2005 году TELEFUNKEN приступил к разработке серии R-F-T. Концепция 

заключалась в том, чтобы использовать стандартизованные металлоконструкции и 

структурные шасси из-за рубежа в качестве платформы микрофона, а проектировать 

и монтировать внутри них схемы в США. Это позволило значительно снизить 

расходы и предоставить более дешевую альтернативу премиум-серии Diamond без 

ущерба для качества звука, что, в свою очередь, помогло TELEFUNKEN завоевать 

новую аудиторию и занять прочные позиции на аудиорынке. С 2008 года линейка R-

F-T состоит из AR-51, AK-47 MkII, CU-29, AR-70 Stereo и ELA M 260 (иногда этот 

микрофон выносят в отдельную серию М260). Конструктивно ELA M 260 основан 

на оригинальном ELA M 260, изготовленном TELEFUNKEN в 1960-х годах, но 

имеет другую лампу (EF732), нежели оригинальная (AC701). Первоначально 

конструкция усилителя была точной схемой ELA M 251, но размещалась в гораздо 

меньшем корпусе, соединенным с капсюлем. Этот свежий взгляд на оригинальный 

дизайн выиграл для TELEFUNKEN свою вторую премию TEC в 2008 году. В AR-51 

стоит усилитель C12 / ELA M 251E в сочетании с капсюлем в стиле CK12. 

Соответственно микрофон имеет «австрийский звук», известный по микрофонам 

C12 и ELA M 251E. AR-70 - это стерео-версия с двумя капсюлями для таких 

методов записи, как XY и M / S. AK-47 MkII - это уникальная смесь элементов M49 

и U47. AK-47 MkII демонстрирует «немецкий звук» прошлых моделей микрофонов 

TELEFUNKEN, таких как U47. CU-29 Copperhead - это абсолютно новая 

разработка. Ядром проекта стала лампа TELEFUNKEN 6AK5W с очень низким 

уровнем шума, что делает ее идеальной для лампового микрофона. С этой 

лампой и экспериментами с элементной базой был создан микрофон со своим 

уникальным звучанием.  
 

60 FET серия 

В результате более полутора лет разработки и бета-тестирования лучшими 

звукоинженерами в области звукозаписи был разработан малогабаритный 

микрофон M60 FET, представляющий собой первый в линейке 

микрофонов TELEFUNKEN Elektroakustik твердотельный безламповый 

конденсаторный микрофон на основе 

полевых транзисторов (FET - Field Effect Transistor). В микрофонах M60 FET используются те 

же капсюли серии TK6x, что и в микрофоне ELA M 260, удостоенном премии TEC Award. M60 

FET Master Set оснащен усилителем M60 и комплектуется тремя взаимозаменяемыми капсюлями, 

включая кардиоиду TK60, всенаправленный TK61 и гиперкардиоиду TK62. Частотная 

характеристика кардиоидного TK60 плоская от 150 Гц до 7 кГц, с плавным подъемом и пиком на 

частоте 8 кГц, что делает ее идеальной для для барабанных оверхедов, хай-хетов и райдов, записи 

фортепиано, акустической гитары и других акустических инструментов. TK61 оснащен 6-

микронной позолоченной 15 мм мембраной и обладает большим открытым звучанием, идеально 

подходящим для записи атмосферы помещения и способным вдохнуть жизнь в любую 

запись. Частотная характеристика плоская от 20 Гц до 5 кГц с плавным подъемом и пиком на 

частоте 8 кГц. Сжатый и сфокусированный гиперкардиоидный TK62 отлично подходит для 

использования на тарелках, перкуссии и в качестве стереопары для записи живого исполнения. Его 

частотная характеристика плоская от 150 Гц до 3 кГц, с провалом на 6 кГц и плавным подъемом и 

пиком на частоте 8 кГц.  
Усилитель M60 FET, использующий уникальную патентованную топологию схемы, обеспечивает 

исключительные характеристики. 

Тщательно отобранные и протестированные компоненты собраны вручную 

на позолоченной печатной плате и обеспечивают ультрачистое аналоговое усиление класса A с 

частотной характеристикой +/- 2 дБ от 20 Гц до 50 кГц. Согласование выхода осуществляется 

через изготовленный на заказ трансформатор, обладающий особенно низким уровнем шума и 

КНИ 0,015% или лучше. Потрясающе быстрые переходные характеристики M60 FET позволяют 

захватывать нюансы и тонкости с впечатляющей точностью и ясностью. Это приводит к передаче 

чрезвычайно подробной звуковой картины, идеально подходящей для сложного характера струнных 

инструментов и перкуссии. 

ELA M 260 

    AR-51 

    AK-47 

 

    CU-29  

Copperhead 

M60 FET 

   AR-70 stereo 
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Dynamic серия 

 
Параллельно с разработкой серии R-F-T, TELEFUNKEN начала разрабатывать 

динамические микрофоны. Серия Dynamic началась в 2008 году с выпуска M80, 

динамического микрофона с изготовленным на заказ выходным трансформатором и 

уникальной тонкой и лёгкой диафрагмой, обеспечивающей частотную характеристику с 

приятным верхом, приближающим звучание микрофона к конденсаторным моделям. В 

течение следующих нескольких лет M80 завоевал ведущие позиции среди динамических 

микрофонов для вокала и барабанов. В 2012 году выходит M81, потрясающий микрофон с 

менее ярким верхом и более ровной частотной характеристикой. M80 и M81 стали 

популярными, поэтому были разработаны альтернативные варианты этих микрофонов. В 

2008 году участники группы Green Day попробовали M80 и пришли к выводу, что им 

нравится звук микрофона, особенно на вокале. Единственная проблема состояла в том, 

что Green Day собирают огромные концертные площадки и стадионы, а это в наши дни 

означает, что о проводных вокальных микрофонах не может быть и речи. После 

многочисленных экспериментов и некоторой переработки команда TELEFUNKEN 

Elektroakustik смогла успешно модифицировать радиосистему Shure® для использования 

с беспроводной головой М-80, содержащей капсюль, гриль и выходной трансформатор. 

Green Day попробовали модифицированные микрофоны Shure и перед отправкой в 

мировое турне заказали более 40 беспроводных модификаций. После этого команда 

TELEFUNKEN разработала стандартный процесс модификации микрофонов 

Shure® (что, по словам разработчиков, заставило парней из Shure® немного 

понервничать!). 

Беспроводные головы M80-WH и M81-WH (капсюль, сетка, выходной 

трансформатор) аккуратно упакованы в компактные навинчивающиеся корпуса 

с клеммным подключением. В результате получились полноценные 

микрофоны, размещенные в крошечном пространстве микрофонной головы и 

предлагающие ту же схемотехнику и звучание для использования с 

беспроводными системами Shure, Lectrosonics и Sony. Чуть позже были 

выпущены укороченные версии M80-SH и M81-SH, с крепежом для установки на 

обод барабана или перед гитарными усилителями. В апреле 2013 года был выпущен 

M82 для бочки и радиовещания. Это первый 

микрофон TELEFUNKEN, который оснащен 

встроенными переключателями эквализации Kick 

EQ и High Boost. Соответственно, компания не 

могла не выпустить потрясающие барабанные 

наборы для звукоинженеров и музыкантов 

(неудивительно, учитывая тот факт, что 

практически все микрофоны, входящие в 

комплект, стали победителями TEC Awards). Их 

четыре (минимальный Drum Pack 4, который 

комплектуется M82, M80-SHB (чёрного цвета) и 

2-мя M81-SH, максимальный Drum Pack 7, 

комплектующийся, соответственно, M82, M80-

SHB, 3-мя M81-SH и 2-мя M60 FET). Помимо 

этого, в комплект входят металлические и 

пластиковые клипсы для крепления на обод барабанов, специальный крепеж для установки M82, 

эластичный крепеж для M60 FET и 5-метровые кабели с угловыми разъёмами ХLR. Всё это упаковано в 

жёсткий ударопрочный кейс Peli. 

Представленные на 133-й выставке AES Show в октябре 2012 года новые модели Telefunken 

Elektroakustik с отделкой Solid Color (чистый цвет) из популярной линейки динамических микрофонов M80 

появились под вдохновением от группы The Mars Volta, которая самостоятельно окрасила свой микрофон 

M80 полностью в белый цвет. Теперь в TELEFUNKEN Custom Shop доступны микрофоны M80 и M81 и их 

вариации различных цветов, с отделкой под металл (хром – 1-й микрофон был сделан по запросу ZZ Top и 

золото - AFI) и под дерево (вишня и дуб). Отдельно можно заказать гриль любого цвета и варьировать 

сочетания цветов корпуса микрофона и гриля.  

 М80 

 М81 

 М82 

    M80-SH 

    M81-WH 

    M80 Solid Color 

 М80 Chrome & Gold 

            M80 Wood 

      DD5 Drum Pack  М80-WH Solid Color 
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Директ-боксы 

 
TELEFUNKEN Elektroakustik выпускает 4 модели директ-боксов (TDP-1 и 

TDP-2 – пассивная серия моно и стерео, TDA-1 и TDA-2 – соответственно 

активные DI моно и стерео). В основе каждого прибора лежат изготовленные в 

Великобритании на заказ трансформаторы OEP/Carnhil, обладающие тёплым 

насыщенным тоном. Все токопроводящие трассы покрыты позолотой и 

обеспечивают минимальные потери сигнала и максимально возможный срок 

службы. Высокое входное сопротивление обеспечивает идеальное согласование 

с маломощными пассивными датчиками. Частотная характеристика составляет ± 

1 дБ от 10 Гц до 70 кГц в пассивном варианте и ± 1 дБ от 20 Гц до 50 кГц в 

активном варианте, значение КНИ и внутреннего шума ничтожно малы. Схема 

размещена в чрезвычайно прочной алюминиевой коробке с утопленными 

металлическими тумблерами. Конструкция практически не поддается 

разрушению и способна легко выдержать любые нагрузки (на сайте TELEFUNKEN 

Elektroakustik можно посмотреть забавный видеоролик об испытаниях ди-боксов 

на прочность в экстремальных условиях). Простой и элегантный дизайн обеспечивает 

новый стандарт надежности и производительности. 

                        

Наушники 
TELEFUNKEN Elektroakustik производит великолепные профессиональные 

наушники закрытого типа серии Studio Isolation THP-29, предназначенные для 

музыкантов и звукоинженеров. Они прекрасно себя зарекомендовали как в 

студийной работе, так и при живом исполнении. В наушниках применена 

патентованная технология TruSound™, благодаря чему обеспечивается снижение 

внешнего шума на 29 дБ в широком диапазоне частот и достигается потрясающая 

честность звучания. Их можно использовать даже в студиях пост-продакшн в 

качестве критических студийных мониторных наушников. Конструкция наушников 

сочетает высокую прочность элементов, комфорт, легкий вес и максимальное 

удобство использования.  

Также в модельном ряду присутствуют потрясающие наушники для меломанов 

серии OVER-EAR AQUSTA, AUDION, HANCOCK и VIKING. Разработанные и 

созданные шведскими партнёрами TELEFUNKEN компанией NIBOSA AB, наушники 

обладают выдающимися техническими характеристиками и не менее впечатляющим 

внешним видом. Не забыла компания и о меломанах, которые любят сочетать 

качественный звук в миниатюрном корпусе с необычным дизайном.  Для таких 

людей в линейке компании присутствуют наушники серии IN-EAR (TH-100, TH-110T, 

TH-120, TH-130 и TH-140).  

 
 

 

Артисты, использующие продукцию TELEFUNKEN Elektroakustik 
Al Di Meola, ZZ Top, Green Day, Joe Bonamassa, Buddy Miller, AFI, Денис Майданов, Инна Желанная, 

Виктор Королёв, Би-2 и многие другие. Микрофоны, ди-боксы и наушники Telefunken используются на 

съёмках музыкальной телепередачи «Квартирник у Маргулиса». Более полный список артистов и 

звукоинженеров, использующих продукцию TELEFUNKEN Elektroakustik, можно найти на сайте 

www.md-tech.ru 
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    TDA-1 

    TDA-2 

    TDP-1 
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AUDION    

HANCOCK TH-140 

    TDP-29 

TH-110T VIKING 
TH-120I TH-130 
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