


Инструкция по эксплуатации

Беспроводной караоке 
микрофон с Bluetooth



I. Функционал кнопок

1.
Долгое удерживание: вкл / выкл 
Краткое нажатие: переключение режимов
(Bluetooth/Selfie/МРЗ/FM/Аудио-вход)

2. 
Кнопка PREV (вверх)
Нажатие: переключение на предыдущую песню 
в режиме MP3 (при вставленной Flashcard, MicroSD)

В режиме «selfie»: нажмите на кнопку, чтобы включить 
функцию «selfie» (только для телефонов на базе системы 
iOS)

3. 
Кнопка NEXT (вниз)
Нажатие: переключение на предыдущую песню в режиме MP3 
(при вставленной Flashсard, MicroSD)
 
В режиме «selfie»: нажмите на кнопку, чтобы включить функцию «selfie» (только 
для телефонов на базе системы Android)

4.
Нажатие кнопки PLAY 
Нажатие: играть / пауза. Удерживайте кнопку, чтобы запустить автоматический поиск
(в режиме MP и в режиме Bluetooth). В режиме FM удерживайте кнопку PLAY 
для автопоиска радиостанций.

5.
Пение / Играть заново
Нажатие: вкл / выкл микрофон

7.6 см

23 см



Удерживание: функция «играть заново» (для TF-карты)

6. VOL +  -  Увеличить звук
     VOL -  - Убавить звук

7. Сила эффекта «Эxo» регулируется кнопкой REMIX

II. Как заряжать?
1. Когда аккумулятор разряжен,  устройство автоматически выключается;
2. Подключите микрофон с помощью USB-кабеля в сеть, во время зарядки 
загорится красный свет;
3. Нормальная зарядка длится от 2 до 4 часов, зарядка считается оконченной, 
когда красный свет погаснет;
4. Автономно микрофон работает от 4 до 5 часов.

III. Пение без провода
Включите питание: удерживайте кнопку       , чтобы включить устройство.
Беспроводное подключение: подключите устройство к мобильному телефону, 
нажав на соответствующую кнопку. Найдите новое устройство (микрофон) 
в настройках bluetooth и подключитесь к нему. При успешном подключении 
вы услышите звуковой сигнал.
Настройте звук: отрегулируйте громкость звука микрофона и реверберацию 
на нужный уровень. Начните петь.

Во время пения, микрофон нужно держать на расстоянии не больше 1-2 см от губ. 
Звук должен поступать прямо в устройство. Не закрывайте головку микрофона 
ладонью, во избежание свиста от электромагнитных полей.

IV. Запись с помощью мобильного телефона
Подключите шнур для записи: вставьте MICRO-провод в MICRO-разъём, 
расположенный в устройстве, а также вставьте jack-провод от наушников 
в соответствующий разъём 3.5 мм на телефоне.



Откройте приложение для караоке на телефоне, например: USING, Kugou Music 
или иное приложение. Выберите любимую песню и запишите её, опираясь 
на вышеуказанный метод пения.
Прослушайте и сохраните запись: сохраните песню, следуя инструкциям 
в приложении.

V. Режим «Selfie»
Перейдите в режим «Selfie» с помощью нажатия кнопки         в режиме Bluetooth.;
Включите режим беспроводного подключения на мобильном телефоне, найдите 
«shutter», подключитесь. После успешного сопряжения прозвучит звуковой сигнал.
Войдите в приложение «камера» на телефоне, нажимайте на           или          , чтобы 
сделать фото.

Примечание: функция работает только для телефонов на Android 4.2.2 и выше, 
а также на iOS версией 6.0 и выше. Также функция не поддерживается 
на телефонах, имеющих физическую кнопку «камера».

VI. Как менять голос?
Для того, чтобы включить режим изменения голоса, следует нажать кнопку 
и подержать в течение нескольких секунд. Как только вы услышите характерный 
звук, значит режим голоса успешно изменён. Чтобы изменить режим ещё раз, 
используйте эту же кнопку снова, после характерного звука настройка сменится 
на новый звуковой эффект. Всего можно выбрать 4 вида голоса.

VII. Запись своих песен
Способ 1 (Запись на смартфон) 
1. Установите шнур для записи: Micro-USB в гнездо микрофона, вставив штекер 3.5 
мм в гнездо для наушников смартфона. 
2. Запустите приложение Karaoke (контент может быть платным) на смартфоне.
3. Следуйте указаниям приложения для записи и сохранения песни.

Способ 2 (Запись на Micro SD) 
1. Установите Micro SD в TF-слот. 



2. Переключите микрофон в режим Bluetooth/МРЗ/AUX (в зависимости 
от выбора режима воспроизведения "музыки со смартфона" ).
3. Чтобы начать запись, требуется зажать кнопку,                затем запустить "музыку".
4. Для окончания записи требуется зажать кнопку               .

VI. Технические характеристики
• Выходящий ток: 5 Ватт
• Высокая совместимость - поддержка iPhone, Android, iPad, компьютеров 
и всех смартфонов
• Интерфейсы - 3,5 мм, Micro-USB, TF слот для карты памяти, USB
• Режимы звука - Echo, Volume
• Расстояние подключения - 10 м
• Версия Bluetooth - 5.0
• Диапазон частот: 100Ггц-10КГгц
• Максимальный уровень звукового давления: >115Дб 1КГгц TDH <1%
• Источник питания: встроенная литиевая батарея с индексом 18650
• Ёмкость аккумулятора: 1800 мАч
• Необходимая мощность для зарядки: DC5V
• Время работы - до 5 часов
• Время зарядки - около 2 часов
• Материал - алюминий


