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Приемник 

(рис. 1)   

         

  

1. 6,3 мм джек – разъем для подключения в микрофонный вход 

аудиоустройства  

2. Уровень радиосигнала (RF). Он обозначает стабильность приема частоты.  

3. Индикатор питания. Когда приемник включен - индикатор горит голубым 

цветом, когда приемник выключен – индикатор не горит. Если низкий 

заряд аккумуляторной батареи - индикатор горит красным цветом, если 

аккумуляторная батарея полностью заряжена – индикатор горит голубым 

цветом. Пожалуйста, зарядите приемник перед использованием.  

4. Кнопка включения или отключения приемника.  

5. Антенна. 

6. USB порт для зарядки. Для зарядки приемника вставьте в разъем кабель 

для зарядки (в комплекте) и подключите кабель зарядки в сетевой 

переходник USB (в комплекте)  

7. Индикатор зарядки. При зарядке аккумуляторной батареи индикатор 

светиться красным цветом. Когда аккумуляторная батарея заряжена 

индикатор светится голубым цветом. 

 

 

 



 
Ручной передатчик (микрофон)   

(рис. 2)  

  

1. Дисплей передатчика. Отображает рабочую частоту, заряд батареи и 

присутствие сигнала.  

2. Кнопка включения или отключения питания передатчика (для включения или 

отключения передатчика удерживайте кнопку 1 секунду). Кнопка смены 

канала рабочей частоты (для смены рабочей частоты нажмите на кнопку 

один раз). 

3. Батарейный отсек.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Начало работы 

 

1. Вставьте приёмник радиосистемы (рис.1) Разъемом для подключения в 

микрофонный вход аудио устройства (рис.1-1) в микрофонный вход 

аудиоустройства, в зоне прямой видимости от передатчика (рис.2) на 

расстоянии от трёх до сорока метров от выступающего.   

2. Нажмите на кнопку включения питания приёмника (рис.1-4). При этом 

Индикатор питания (рис.1-3) загорится.   

3. Нажмите на кнопку включения питания передатчика (рис.2-2). При этом 

Индикатор уровня радиосигнала на приемнике (рис.1-2) загорится. 

4. Выключение радиосистемы происходит в обратном порядке.  

5. Для изменения рабочей частоты радиосистемы необходимо включить 

передатчик (пункт 3). Далее необходимо нажать и удерживать Кнопку 

включения или отключения питания передатчика (рис. 2-2) в течение 5-ти 

секунд, пока не начнет мигать канал рабочей частоты, затем одним нажатием 

Кнопки включения или отключения питания передатчика (рис. 2-2) меняем 

канал рабочей частоты. 

6. Для соединения радиосистемы и акустической системы с помощью линейного 

аудио входа AUX необходимо соединить переходник джек 6,3 мм. мама – джек 

3,5 мм. папа (в комплекте) с разъемом для подключения в микрофонный вход 

аудиоустройства (рис. 1-1) на приемнике, затем соединить приемник 

радиосистемы с акустической системой с помощью аудио входа AUX. 

7. Для подключения радиосистемы к смартфону необходимо выполнить пункт 6, 

соединить переходник джек 3,5 мм. папа – 2 джека 3,5 мм. мама (в комплекте) с 

разъемом для подключения в микрофонный вход аудиоустройства (рис. 1-1) на 

приемнике (соединяем переходник джек 3,5 мм. папа – джек 6,3 мм. мама в 

микрофонный вход переходника джек 3,5 мм. папа – 2 джека 3,5 мм. мама).  

Затем подключаем готовое соединение в выход для наушников смартфона. Вы 

можете петь онлайн караоке с помощью смартфона, скачав караоке программу 

на смартфон, записать Ваш голос на смартфон с помощью диктофона или 

записать видео с Вашим голосом на смартфон.  

 

 

  

 

 

 

 

 



 
Характеристика: 

 
Модуляция: цифровая частотная модуляция. 
Многоканальная беспроводная система: 20 переключаемых каналов 
рабочей частоты для каждого передатчика. 
Рабочая частота: УВЧ (UHF) 600-690 МГц.  

Диапазон воспроизводимых частот: 75 Гц - 18 кГц ± 3 дБ. 
Макс. отклонение: ± 50 кГц. 
Суммарный коэффициент гармонических искажений: <1% / 1 кГц.  
Отношение сигнал/шум: >98 дБ. 
Частотная стабильность: ± 0,005%. 
Автоматическое сопряжение одной ключевой частоты. Вы можете 

свободно переключаться между частотами просто нажимая кнопку на 
передатчике. 
Дальность приема до 50 метров (при прямой видимости).  
Работает без помех, которые могут создаваться от близкого расположения 
компьютера, DVD плеера и усилителя звука.  

Работает с смартфонами.  
Работает с акустическими системами с помощью аудио входа AUX. 
Микрофон подходит для: домашнего караоке, ведения мероприятий, 
конференций, интернет-караоке, записи голоса и т. д.  
 
Приемник:  

 
Материал корпуса: пластик. 
Аудио выход: джек 6,3 мм. 
Гнездо для зарядки: мини USB. 
Габариты: 64 х 32 х 17 мм. 

Время работы от аккумуляторной батареи: 4 часа.  
Время для полной зарядки: 1 час (5 Вольт 1 Ампер)  
 
Передатчик:  
 
Материал корпуса: пластик. 

Выходная мощность: 30 мВт. 
Габариты: 246 х 53 мм. 
Капсюль: динамический. 
Питание: 2 батареи типа АА (пальцы). 
Время работы от батарей: до 8 часов. 

 

 


