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Беспроводная микрофонная система с компактным приёмником и 

двумя ручными микрофонами 

 

 

Приемник (рис. 1) 

 

 

 

1. Кнопка включения или отключения питания приемника. Для 

включения питания приёмника нажмите и удерживайте кнопку в 

течение 2-х секунд. Для отключения питания приёмника нажмите и 

удерживайте кнопку в течение 3-х секунд.  

2. Световой индикатор включения питания, приёма сигнала от 

микрофонов, уровня заряда аккумуляторной батареи. Когда приёмник 

включен, индикатор непрерывно горит зелёным цветом. Когда первый 

микрофон соединяется с приёмником, индикатор непрерывно горит 

голубым цветом. Когда второй микрофон соединяется с приёмником, 

индикатор непрерывно горит оранжевым цветом. Когда оба 

микрофона соединяются с приёмником одновременно, индикатор 

непрерывно горит смешанным цветом (оранжевым и голубым). Когда 

приёмник подключен к зарядному устройству, индикатор непрерывно 

горит красным цветом. Пожалуйста, заряжайте приёмник в 

отключенном состоянии. 

3. 6,3 мм Jack – аудио штекер для подключения в микрофонный вход 
аудио устройства. 

4. Приспособления для сгибания аудио штекера под углом до 90 

градусов. 

5. Антенна. 

6. Micro-USB порт для подключения зарядного устройства. Для зарядки 
приемника подключите в разъем кабель для зарядки (в комплекте) и 

подключите кабель зарядки в сетевой переходник USB (нет 
комплекте). Пожалуйста, зарядите приемник перед использованием. 



 

 

Ручной передатчик (микрофон) (рис. 2) 

 

 

1. Кнопка включения или отключения питания микрофона. Пожалуйста, 

установите батарейки в специальный отсек (рис.1-11). Для включения 

питания приёмника однократно нажмите кнопку. Для отключения 

питания приёмника нажмите и удерживайте кнопку в течение 2-х 

секунд.  

2. Кнопка для увеличения или уменьшения громкости-чувствительности 

микрофона. Нажимайте однократно на кнопку. Увеличение или 

уменьшение громкости-чувствительности микрофона обозначается 

числовым значением на дисплее микрофона (рис.1-8), всего пять 

значений. 

3. Кнопка для увеличения низких частот в голосе говорящего. 

Нажимайте однократно на кнопку. Увеличение обозначается 

числовым значением на дисплее микрофона (рис.1-8), всего 

двенадцать значений. 

4. Кнопка для уменьшения низких частот в голосе говорящего. 

Нажимайте однократно на кнопку. Уменьшение обозначается 

числовым значением на дисплее микрофона (рис.1-8), всего 

двенадцать значений. 

5. Кнопка для увеличения или уменьшения голосового эффекта «ЭХО». 

Нажимайте однократно на кнопку. Увеличение или уменьшение 

голосового эффекта «ЭХО» обозначается числовым значением на 

дисплее микрофона (рис.1-8), всего пять значений. 

6. Кнопка для увеличения высоких частот в голосе говорящего. 

Нажимайте однократно на кнопку. Увеличение обозначается 

числовым значением на дисплее микрофона (рис.1-8), всего 

двенадцать значений. 

7. Кнопка для уменьшения высоких частот в голосе говорящего. 

Нажимайте однократно на кнопку. Уменьшение обозначается 

числовым значением на дисплее микрофона (рис.1-8), всего 

двенадцать значений. 

8. LED-дисплей микрофона. На дисплее микрофона отображается 

уровень заряда батареи, номер канала, рабочая частота, уровень 

приёма сигнала. 

9. Микрофонная голова с металлической сеткой и ветрозащитой. 

10. Кнопка смены рабочей частоты микрофона. Пожалуйста, открутите 

крышку отсека для батареи. Для смены рабочей частоты нажимайте 

однократно на кнопку. Измененная рабочая частота обозначается 

числовым значением на дисплее микрофона (рис.1-8), всего тридцать 

значений рабочей частоты. Приёмник автоматически соединяется с 

микрофоном при смене рабочей частоты. 

11. Отсек для батареи. Пожалуйста, соблюдайте полярность при 

подключении батареи. 

12. Антенна. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Внимание! Если микрофон и приемник не соединяются по радиосети, 

то необходимо проверить наименование радиоканалов, на дисплее 

микрофона (рис.2-8). На дисплеях обоих микрофонов радиоканалы 

должны отличаться, например, на дисплее одного ручного микрофона 

должно отображаться наименование «CHA», а на дисплее второго – 

«CHB». Если на дисплеях обоих микрофонов отображается 

одинаковое наименование, например, «CHA», то необходимо 

включить питание приемника (рис.1 п.1) и отключить питание одного 

из микрофонов (рис.2 п.1). После этого, необходимо нажать и 

удерживать кнопку включения питания отключенного микрофона 

(рис.2 п.1) в течение 7-ми секунд или до тех пор, пока на дисплее 

микрофона (рис.2-8) не смениться наименование радиоканала, 

например наименование «CHA» на наименование «CHB». 

Перезагрузите микрофон выключив и включив его питание (рис.2 п.1). 

 

 

По всем вопросам обращайтесь по телефону 8-495-960-02-91 с 11:00 до 

18:00 ежедневно, кроме воскресенья или пишите на нашу почту: 
admin@micstar.ru 
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