


Инструкция по эксплуатации

Беспроводной караоке 
микрофон с Bluetooth



I. Функционал кнопок

1.
Удерживание: вкл / выкл 
Нажатие: переключение режима

2. 
Нажатие: переключение на предыдущую песню 
в режиме MP3

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

3.  
Нажатие: переключение на предыдущую песню в 
режиме MP3
 
В режиме «selfie»: нажмите на кнопку, чтобы включить 
функцию «selfie» (только для телефонов на база системы 
Android)

4. 
Нажатие: Играть / Пауза. Удерживайте кнопку, чтобы 
запустить автоматический поиск

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

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



6. «( + )» Увеличить звук
    «( - )» Убавить звук

II. Пение без провода
Включите питание: Удерживайте кнопку       , чтобы включить устройство
Беспроводное подключение: подключите устройство к мобильному телефону, 
нажав на соответствующую кнопку. При успешном подключении вы услышите 
звуковой сигнал.
Настройте звук: отрегулируйте громкость звука микрофона и реверберацию 
на нужный уровень.
Начните петь.

III. 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 записанную песню: сохраните песню, следуя инструкциям 
в приложении.

IV. Режим «Selfie»
Нажмите на кнопку        , чтобы переключиться с режима «беспроводного прения» 
на режим «Selfie»;
Включите режим беспроводного подключения на мобильном телефоне, найдите 
«shutter», подключитесь.
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 6.0 и выше. Также функция не поддерживается на телефонах, 
имеющих физическую кнопку «камера».



Технические характеристики

• Выходящий ток: 5 Ватт
• Диапазон частот: 100Ггц-10КГгц
• Максимальный уровень звукового давления: >115Дб 1КГгц TDH <1%
• Режим реверберации: звуковой реверберационный эффект
• Источник питания: встроенная литиевая батарея с индексом 18650
• Ёмкость аккумулятора: 1800 мАч
• Необходимая мощность для зарядки: DC5V


