
Беспроводной микрофон 

Модель: K1 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед 

началом использования. 

 

Существует несколько вариантов использования беспроводного микрофона: 
1. Подключите микрофон к вашему смартфону с помощью Bluetooth. Установите на смартфоне караоке-приложение 

(работает как для Android, так и для iOS) и запустите нужную Вам мелодию (так называемую «минусовку»). При 

этом и Ваш голос и мелодия будут звучать из колонок микрофона. Отрегулируйте громкость Вашего голоса и 

мелодии для гармоничного звучания. 

2. Вместо Bluetooth подключения, Вы можете использовать аудиокабель. 

3. Мелодия для песен также может быть записана на MICRO SD флеш карту (в формате MP3) и проиграна 

непосредственно с устройства (без участия смартфона). 

4. Устройство может быть использовано в качестве Bluetooth колонки. 

 

Характеристики:  

Тип интерфейса: Bluetooth 3.0 
Дальность действия: До 10 м 
Тип микрофона: конденсаторный 

Частотный диапазон микрофона: 100 Гц – 13 кГц 
Чувствительность микрофона: 72 дБ 
Встроенные колонки: один динамик мощностью 3 Вт 
Регулировки: громкость микрофона, реверберация, предыдущая / следующая песня, пауза 
Питание микрофона: Li-Ion аккумулятор емкостью 1000 mAh 
Время работы: до 5 часов 
Зарядка от USB порта: около 2 часов 
 

Содержимое упаковки: 

Микрофон 

Micro-USB кабель для зарядки / продводного подключения микрофона к смартфону 

Инструкция 

 

Кнопки управления 

1. Воспроизведение / Пауза / Предыдущий трек / Следующий 

трек 

2. Micro SD вход для флеш карты 

3. Micro USB для зарядки/проводного подключения микрофона 

4. Регулятор уровня реверберации 

5. Регулятор громкости микрофона 

6. Выключатель питания 

 

 

 

 

 

Использование:  

1. Включение и выключение микрофона: 

- Для включения либо выключения микрофона нажмите и удерживайте 

кнопку 6 в течение 3-4секунд. После включения во время работы 

устройства на блоке управления будет гореть синий светодиод. 

2. Подключение к смартфону по Bluetooth: 

- Включите микрофон. 

- Включите функцию BLUETOOTH на Вашем смартфоне либо планшете. Нажмите поиск и найдите микрофон (модель 

K1) в списке устройств. Выберите ее. Если в микрофоне прозвучит сигнал – процедура завершена, Вы можете 

пользоваться микрофоном. 

Процедура спаривания производится один раз. После этого, при каждом включении питания микрофона, он будет 

автоматически подключаться к данному смартфону (при этом BLUETOOTH на смартфоне должен быть включен). 

3. Подключение к смартфону по кабелю. 

- Возьмите аудиокабель, входящий в комплектацию. Подключите его разъемом MICRO-USB к микрофону, а 3,5 mm jack 

– в разъем гарнитуры смартфона. 

4. Использование: 

- Для проигрывания мелодии («минусовки»), записанной на память смарфтона, можно воспользоваться стандартным 

плеером смартфона. Также существует множество приложений для караоке пения, которые Вы можете установить на 

смартфон с Play Market (для ANDROID смартфонов) либо iTunes (для устройств APPLE). Установите любое из них и 

начинайте петь. 

- Возможно использование микрофона и без помощи смартфона. Для этого запишите песни и мелодии в формате MP3 

на MICRO-SD флеш карту и вставьте ее в разъем 2. Проигрывание начнется автоматически. Регулятором 1 Вы можете 

переключать треки, а также ставить на паузу. 

- Если во время пения на смартфон приходит входящий вызов, нажмите 1 для его приема. 

- Регулятором 5 меняется громкость мелодии, звучащей со смартфоне. 

- Регулятором 4 меняется громкость голоса и реверберации. 

 

4. Зарядка аккумулятора 

Для зарядки аккумулятора используйте кабель MICRO-USB, входящий в комплектацию. Подключите кабель к разъему 3    

микрофона, другой стороной к источнику питания (компьютеру либо зарядному устройству). Во время зарядки горит 

красный светодиод, который гаснет при полном заряде аккумулятора. 

 

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара  

1. Использовать товар только по прямому назначению.  

2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам 

обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. При приеме товара убедитесь в его 

целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.  

3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.  

4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.  

5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям 

товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.  

6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.  

7. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.  

8. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом 

эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °С) в течение 3 часов.  

9. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены. 

 

 

 

Гарантийные обязательства  

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия равным 12 месяцев со дня реализации изделия при 

условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. Производитель 

оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие.  

 

 

Информация о производителе, импортере и сертификации:  

Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Эй энд Ди Ди Компани». 
Адрес: Россия, 109029, Москва, Михайловский проезд д.3 стр.66. Сделано в Китае.  
Изготовитель: Шаньдун Юнютианксиа Форейн Интеграйтед Сервис Ко., ЛТД. Адрес: Ист оф Логнхай роад кросс Норф 
оф Бинхай роад, Нанхай нью Дистрикт, Вэйхай Сити, Шаньдун Провайнс, Китай. 
Срок службы 24 месяца. Срок годности не органичен. Дата производства: см на упаковке. 
 
 
 
 
Информация о сертификации: Сертификат соответствия RU-C-CN.АБ72.В01002. Срок действия с 01.09.2017 г. По 

31.08.2022 г. Выдана ООО «Технолаб». Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств» 
 
 


