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Описание 
 

(рис.1)  

 



 

 

 
 
 

1. Кнопка включения/выключения питания. 
2. Регулятор увеличения/уменьшения громкости голоса. 
3. Кнопка переключения режима голоса. 
4. Кнопка включения/выключения режима ДУЭТ. 
5. Аудио выход джек 3,5 мм. 
6. Разъем для зарядки микрофона (micro USB). Аудио вход. 

 

 

Начало работы 

1. Зарядите караоке микрофон (КМ) (рис.1) с помощью кабеля для зарядки (в 

комплекте). Для зарядки КМ подсоедините кабель для зарядки в специальное гнездо 

(рис.1-6). Подсоедините кабель для зарядки в USB разъем любого аудиоустройства 

(например, компьютер), которое поддерживает зарядку с помощью USB разъема или 

подсоедините кабель для зарядки в USB переходник (нет в комплекте) и подключите к 

сети электропитания. Вы можете использовать USB переходник, например, от Вашего 

смартфона. При малой мощности заряда Кнопка включения/выключения питания КМ 



 

 

(рис.1-1) мигает синим цветом. Заряд аккумуляторной батареи (АБ) отображается на 

Кнопке включения/выключения питания КМ (рис.1-1), во время зарядки Кнопка 

включения/выключения питания КМ (рис.1-1) горит красным цветом. После того, как 

КМ полностью заряжен Кнопка включения/выключения питания КМ (рис.1-1) 

перестает светиться. Отсоедините кабель для зарядки от КМ. 

 

2. Включите КМ с помощью Кнопки включения питания КМ (рис.1-1). Для включения 

питания КМ удерживайте Кнопку включения питания КМ (рис.1-1) в течение 

нескольких секунд. 

 

3. Отрегулируйте громкость голоса. Для увеличения громкости голоса перемещайте 

Регулятор увеличения/уменьшения громкости голоса (рис.1-2) вверх. Для уменьшения 

громкости голоса перемещайте Регулятор увеличения/уменьшения громкости голоса 

(рис.1-2) вниз. 

 

4. Выберите подходящий голосовой эффект. Для смены голосового эффекта 

однократно нажимайте на Кнопку переключения режима голоса (рис.1-3). Голос-

подсказка назовёт голосовой эффект, на который Вы переключились. 

 

5. Ввод звука - подключения внешнего аудиоустройства (телефон, плеер, планшет, 

компьютер и прочее):  

А) Подключение внешнего аудиоустройства с помощью функции Bluetooth.  

Включите функцию Bluetooth на Вашем аудиоустройстве и выберите КМ в 
выпадающем списке (название – Tosing-V3), соедините аудиоустройство с КМ. 
Отрегулируйте громкость музыки с помощью подключенного аудиоустройства. 
Управлять треками можно с помощью подключенного аудиоустройства. 
Отрегулируйте громкость голоса и выберите подходящий голосовой эффект на КМ 
(смотрите пункты выше). 
 
Б) Подключения внешнего аудиоустройства с помощью аудио кабеля (в комплекте).  

- Соедините выходной разъём аудиоустройства и Аудио вход КМ (рис.1-6) 
специальным кабелем мини джек 3,5 мм. – micro-USB (в комплекте). Отрегулируйте 
громкость музыки с помощью подключенного аудиоустройства. Отрегулируйте 
громкость голоса и выберите подходящий голосовой эффект на КМ (смотрите пункты 
выше).  
Управлять треками можно с помощью подключенного аудиоустройства.  

 

6. Вывод звука: 
А) Вывод звука на звукоусилительное устройство. Соедините специальным кабелем 
(нет в комплекте) входной разъём аудиоустройства и Аудио выход КМ (рис.1-5). 
Подключите внешнее аудиоустройство (телефон, плеер, планшет, компьютер и 



 

 

прочее) к КМ (пункт 5). Отрегулируйте громкость на звукоусилительном 
оборудовании.  

7. Изменение голосовых эффектов. Варианты изменения голоса: караоке, 
оригинальный голос, разговорный режим, медленно говорить песню, медленно петь 
песню, голос монстра, голос миньона. 
Для смены голосовых эффектов нажимайте однократно на Кнопку переключения 
режима голоса (рис.1-3). Голосовой помощник воспроизведет название выбранного 
эффекта голоса. 
 
8. Режим ДУЭТ. Включите первый КМ (пункт 2). Подключите внешнее аудиоустройство 
(телефон, плеер, планшет, компьютер и прочее) к первому КМ (пункт 5). 
Отрегулируйте громкость музыки с помощью подключенного аудиоустройства. 
Управлять треками можно с помощью подключенного аудиоустройства. 
Отрегулируйте громкость голоса и выберите подходящий голосовой эффект на КМ 
(смотрите пункты выше). Включите второй КМ (пункт 2). Нажмите однократно на 
Кнопку включения режима ДУЭТ (рис.1-4) на втором КМ. Голосовой помощник 
подскажет, что КМ переключились в режим ДУЭТ. Если музыка звучит с обоих КМ 
синхронно, то подключение удалось. Отрегулируйте громкость голоса и выберите 
подходящий голосовой эффект на втором КМ (смотрите пункты выше).  
Для отключения режима ДУЭТ нажмите однократно на любом КМ Кнопку выключения 
режима ДУЭТ (рис.1-4). Голосовой помощник подскажет, что КМ отключены от 
режима ДУЭТ. 
 
9. Для выключения питания КМ удерживайте Кнопку выключения питания КМ (рис.1-
1) в течение нескольких секунд. 

 
 

Технические характеристики:  
 

• Поддерживает операционную систему Android и Apple; 
• Синхронизация с любым устройством по Bluetooth 5.0; 
• Микро USB слот для зарядки устройства и соединения с другими аудио 

устройствами; 
• Разъем джек 3,5 мм. для вывода звука на дополнительную акустическую 

систему или наушники; 
• Частотная характеристика: 100Гц ~ 10кГц; 
• Уровень звукового давления: 115 дБ  с частотой 1 кГц; 
• Коэффициент нелинейных искажений: <1%; 
• Две встроенные колонки мощностью 10 Ватт (2 шт по 5 Ватт); 
• Размер капсюля микрофона: 14 мм.; 
• Плавная регулировка громкости голоса; 
• Кнопка включения режима ДУЭТ для использования синхронно нескольких 

микрофонов Tosing V3; 



 

 

• Функция смены режима голоса для безупречного исполнения песни: караоке, 
оригинальный голос, разговорный режим, медленно говорить песню, медленно 
петь песню, голос монстра, голос миньона, которые можно переключить одним 
нажатием; 

• Материал корпуса: пластик; 
• Съемная поролоновая ветрозащита; 
• Встроенная аккумуляторная батарея на 2000 мАч; 
• До 6 часов непрерывной работы; 
• Время для перезарядки 3-4 часа; 
• Размер: высота 22 см.; 
• Вес микрофона составляет всего 282 грамма. 
• Питание: 5 Вольт 1 А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


