
 

 

3-в-1 перезаряжаемая беспроводная микрофонная система 
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Приёмник и микрофон 
(рис. 1) 

 

          
 

1. Ветрозащита.  
2. Световой индикатор микрофона. 
3. Type-C порт для зарядки микрофона. 
4. Зажим для микрофона. 
5. Кнопка включения/выключения микрофона. 
6. Кнопка перезагрузки микрофона. 
7. Разъём Type-C. 

8. Разъём джек 3,5 мм. 3-pin. 
9. Разъём Lightning. 
10. Световой индикатор приёмника. 
11. Кнопка включения/выключения приёмника. 
12. Type-C порт для зарядки приёмника. 

13. Аудио выход/выход на наушники джек 3,5 мм. 
 

Как подключить приёмник и микрофон к устройству с разъёмом Lightning/Type-C? 
 

1. Подключите приёмник разъёмом Lightning (рис. 1-9) или Type-C (рис. 1-7) к аналогичному порту в Вашем 
устройстве, после подключения световой индикатор на приёмнике (рис. 1-10) начнёт быстро мигать 
зеленым цветом. Приёмник питается от разъёма Вашего устройства, поэтому не надо включать приёмник!  

 

  



2. Один раз нажмите на кнопку включения питания на микрофоне (рис. 1-5), после включения питания 
световой индикатор на микрофоне (рис. 1-2) начнёт быстро мигать зеленым цветом. 

 

 
 

3. После удачного соединения приёмника и микрофона, зеленый светодиод на обоих устройствах  горит 

непрерывно. 
 

Если Ваше устройство начинает разряжаться во время записи, то Вы можете подключить к приёмнику 
внешний аккумулятор и он будет заряжать Ваше устройство. 

 

 
 

Как подключить приёмник и микрофон к устройству с разъёмом джек 3,5 мм.? 
 

1. Подключите приёмник разъёмом джек 3,5 мм. (рис. 1-8) к аналогичному порту в Вашем устройстве, после 
подключения световой индикатор на приёмнике (рис. 1-10) не будет гореть или мигать. Один раз нажмите 

на кнопку включения питания на приёмнике (рис. 1-11), после включения питания световой индикатор на 
приёмнике (рис. 1-10) начнёт быстро мигать зеленым цветом. 
 

 



2. Один раз нажмите на кнопку включения питания на микрофоне (рис. 1-5), после включения питания 
световой индикатор на микрофоне (рис. 1-2) начнёт быстро мигать зеленым цветом. 

 

 
 
3. После удачного соединения приёмника и микрофона, зеленый светодиод на обоих устройствах  горит 
непрерывно. 
 
Если Ваше устройство не записывает звук с помощью разъёма джек 3,5 мм. на приёмнике, то используйте 
комплектный кабель-удлинитель. 
 
Для мониторинга голоса, говорящего в микрофон, подключите проводные наушники с разъёмом джек 3,5 
мм. в гнездо для наушников в приёмнике (рис. 1-13). Для регулировки громкости наушников, подключенных 
к приёмнику, нажимайте дважды на кнопку включения питания приёмника (рис. 1-11), регулировка 
происходит в три этапа, сигнализирует регулировку громкости наушников специальные звуки в наушниках.  
 
Для приглушения звука с микрофона однократно нажмите на кнопку включения микрофона (рис. 1-5), после 

нажатия, зеленый светодиод сменит цвет на голубой – это значит, что звук приглушён, для включения звука 
повторите действие.  
 
Для выключения питания микрофона нажмите и удерживайте кнопку выключения питания микрофона (рис. 

1-5) в течение 5-ти секунд. Для выключения питания приёмника нажмите и удерживайте кнопку 
выключения питания приёмника (рис. 1-11) в течение 5-ти секунд. 
 

 
 


