
 

 

NOIR-audio K-2 акустическая система 

NOIR-audio K-2 HANDHELD акустическая система с микрофонами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кнопки управления на панели (Рис. 1) 

 

 

 

1. Кнопка включения/отключения питания. Кнопка отключения 

подсветки. 

2. Кнопка смены режима аудио входа (Bluetooth, AUX, USB/микро-SD). 

Кнопка для разрыва соединения Bluetooth. 

3. Кнопка включения/отключения функции «Супер Басс» и «Мега Басс». 

4. Кнопка соединения/отсоединения микрофонов и АС. 

5. Кнопка начала воспроизведения/паузы трека. 

6. Уменьшения громкости колонки/кнопка для включения трека на 

начало или включения предыдущего трека. 

7. Увеличение громкости колонки/кнопка для включения следующего 

трека. 

 

 

 

 

 

Задняя панель (Рис. 2) 

 

 

1. Вход Type-C для зарядки устройства. 

2. Гнездо для карты памяти USB. 

3. Гнездо для карты памяти micro-SD. 

4. Аудио вход джек 3,5 мм. AUX. 

 

 

 

 

 



Пульт дистанционного управления (Рис. 3) 

 

1. Кнопка отключения питания колонки. 

2. Кнопка для возврата заводских настроек. 

3. Кнопка начала воспроизведения/паузы трека. 

4. Кнопка увеличения громкости колонки. 

5. Кнопка уменьшения громкости колонки. 

6. Кнопка для включения следующего трека. 

7. Кнопка для включения трека на начало или включения предыдущего 

трека. 

8. Кнопка включения/отключения функции «Супер Басс» и «Мега Басс». 

9. Кнопка смены режима аудио входа (Bluetooth, AUX, USB/микро-SD). 

Кнопка для разрыва соединения Bluetooth. 

10. Кнопка для соединения двух динамиков NOIR-audio K-2. 

11. Кнопка для включения функции «приглушения вокала исполнителя». 

12. Кнопка для отключения функции «приглушения вокала исполнителя». 

13. Кнопка отключения/включения звука колонки. 

14. Кнопка соединения/отсоединения микрофонов от колонки.  

15. Кнопка включения повтора трека. 

16. Кнопка для включения постоянного воспроизведения трека. 

17. Кнопка увеличения чувствительности микрофонов. 

18. Кнопка уменьшения чувствительности микрофонов. 

19. Кнопка увеличения уровня реверберации микрофонов. 

20. Кнопка уменьшения уровня реверберации микрофонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ручной передатчик (микрофон) (Рис. 4) 

 

 

1. ЖК дисплей. 

2. Кнопка включения/отключения питания микрофона. 

3. Кнопка переключения рабочих радиочастот. 

4. Отсек для батареек. 

5. Антенна. 

6. Микрофонная голова. 

Начало работы 

1. Зарядите акустическую систему (АС) с помощью кабеля USB – 

Type-C (в комплекте). Подключите один конец кабеля разъёмом 

Type-C в разъём для зарядки устройства (рис. 2-1). Второй конец 

кабеля разъёмом USB подключите в USB-адаптер (не входит в 

комплект), затем, подключите соединение к сети. Или второй 

конец кабеля разъёмом USB подключите в любое устройство, 

которое поддерживает зарядку устройств с помощью USB. После 

подключения АС к сети, над кнопкой включения АС (рис. 1-1) 

загорится красный светодиод, после полной зарядки АС 

светодиод погаснет. 

2. Отсоедините зарядное устройство от АС. 

3. Включите АС. Для включения АС нажмите и удерживайте кнопку 

включения АС (рис. 1-1) в течение трёх секунд. После включения 

АС, над кнопкой включения АС (рис. 1-1) загорится голубой 

светодиод. 

4. Соедините Ваше аудиоустройства с АС с помощью функции 

Bluetooth, с помощью аудио кабеля (в комплекте) или 

подключите карту памяти в специальный разъём АС. 

5. Для подключения Вашего аудиоустройства к АС с помощью 

функции Bluetooth, включите функцию Bluetooth в Вашем 

аудиоустройстве, в выпадающем списке Bluetooth устройств на 

Вашем аудиоустройстве найдите наименование «noir audio k-2», 

нажмите на это наименование. Успешное подключение отразится 

на АС характерным звуком. 

6. Для подключения Вашего аудиоустройства к АС с помощью 

кабеля необходимо один конец кабеля джек 3,5 мм. – джек 3,5 

мм. (в комплекте) подсоединить в АС в гнездо AUX (рис. 2-4), 

второй конец кабеля в аудио разъём Вашего аудио устройства. 

Успешное подключение отразится на АС характерным звуком. 

Если АС не выдает звук после подключения Вашего аудио 

устройства, то нажимайте на кнопку смены режима аудио входа 

на АС (рис. 1-2) или на пульте ДУ (рис. 3-9) до тех пор, пока АС 

начнёт выдавать звук Вашего аудио устройства. 

 



7. Для подключения карты памяти к АС Вам необходимо 

подсоединить карту памяти в специальный разъём АС. Если карта 

памяти USB, то подсоедините её в гнездо для карты памяти USB в 

АС (рис. 2-2). Если карта памяти micro-SD, то подсоедините её в 

гнездо для карты памяти micro-SD в АС (рис. 2-3). Если АС не 

выдает звук после подключения Вашей карты памяти, то 

нажимайте на кнопку смены режима аудио входа на АС (рис. 1-2) 

или на пульте ДУ (рис. 3-9) до тех пор, пока АС начнёт выдавать 

звук Вашего аудио устройства. 

8. Для управления треками и громкостью АС используйте 

специальные кнопки на панели АС (рис. 1-5,6,7) и на пульте ДУ 

(рис. 3-3,4,5,6,7). 

9. Для смены аудио режимов «Супер Басс» и «Мега Басс» 

используйте специальную кнопку на панели АС (рис. 1-3) и на 

пульте ДУ (рис. 3-8). Меняйте аудио режимы однократным 

нажатием на эту кнопку. Смена аудио режимов отображается 

соответствующим цветом светодиода над кнопкой 

включения/отключения функции «Супер Басс» и «Мега Басс». 

10. Режим КАРАОКЕ. Для включения режима караоке необходимо 

включить микрофон. Открутите крышку отсека для батарей на 

микрофоне, вставьте батарейки в отсек для батарей (рис. 4-4), 

соблюдая полярность. Закрутите крышку отсека для батарей. 

Включите микрофон, однократно нажав на кнопку включения 

питания микрофона (рис. 4-2). После включения питания 

микрофона, на дисплее микрофона (рис. 4-1) будет отображаться 

рабочая частота и заряд батареи. Для подключения микрофона к 

АС необходимо нажать и удерживать в течение трёх секунд 

кнопку соединения микрофона и АС (рис. 1-4) на панели АС или 

однократно нажать на кнопку соединения микрофона и АС на 

пульте ДУ (рис. 3-14). После соединения микрофона и АС над 

кнопкой соединения микрофона и АС (рис. 1-4) загорится голубой 

светодиод. Для отсоединения АС от микрофона необходимо 

повторить все действия, указанные выше. 

11. Для управления микрофоном используйте кнопки на пульте ДУ 

(рис. 3-17,18,19,20). 

12. Для включения функции «приглушение вокала исполнителя» в 

играющем треке необходимо однократно нажать на пульте ДУ 

соответствующую кнопку (рис. 3-11). Для отмены функции 

«приглушение вокала исполнителя» необходимо однократно 

нажать на пульте ДУ соответствующую кнопку (рис. 3-12). 

13. Для отключения АС нажмите и удерживайте кнопку выключения 

АС (рис. 1-1) на панели АС в течение трёх секунд или нажмите 

однократно кнопку отключения питания на пульте ДУ (рис. 3-1). 


