
Инструкции по эксплуатации микрофона Karaoke Treasure

І. Рабочие кнопки

1.  Удержание: включение/выключение. Нажатие: переключение режимов
2.   Нажать: воспроизведение предыдущей песни в режиме МР3.
В  режиме  селфи  нажать  эту  кнопку,  чтобы  включить  функцию  селфи  (только  для
мобильных телефонов с операционной системой iOS)
3. Нажать: воспроизведение предыдущей песни в режиме МР3.
В  режиме  селфи  нажать  эту  кнопку,  чтобы  включить  функцию  селфи  (только  для
мобильных телефонов с операционной системой Android)

4.    Нажать:  воспроизведение  /  пауза.  В  режиме  FM  удерживать  кнопку  для
автоматического поиска.
5.  REC: Нажать: воспроизведение записи / выключение звука одной кнопкой. Удерживать:
запись / удаление записи. 
6. VOL+: Увеличение громкости         7. VOL-: Уменьшение громкости
8. MIC/VOL: Настройка MIC/VOL      9. REMIX: Настройка глубины отражения звука

II. Локальная запись (только для беспроводной записи)
1. Сопряжение и соединение телефона и беспроводного устройства.
2. Воспроизведение музыки на телефоне.
3. Удерживать кнопку REC (до подачи зуммерного сигнала), чтобы начать запись (запись

музыки и голосов на телефон). Удерживать кнопку REC (звук приостановится один
раз) во время записи, чтобы завершить запись. 
Примечание: Вставить накопитель, например,  U-диск или TF-карту,  перед запуском
устройства.

III.  Воспроизведение записи: Нажать кнопку , чтобы перейти в режим МР3-плеера.
Затем нажать кнопку REC, чтобы воспроизвести последнюю запись.
IV. Удаление записи: Удерживать кнопку REC, чтобы удалить текущую запись во время
воспроизведения записей. 

V.   Выключение  звука  одной  кнопкой: Удерживать  кнопку  REC,  чтобы  включить
функцию  «выключение  звука  одной  кнопкой»  при  воспроизведении  музыки  в
беспроводном режиме.

VI. Беспроводное караоке

1. Включение питания: Нажать кнопку , чтобы запустить устройство.
2. Беспроводное  соединение:  включить  беспроводное  соединение  на  мобильном

телефоне  и  нажать,  чтобы  подключиться.  Успешное  подсоединение  подтверждает
звуковой сигнал. 

3. Настройка голоса: настроить уровень громкости звука микрофона и отражения звука.
4. Запустить караоке. 

VII. Запись на мобильный телефон
1. Подсоединить записывающий провод: вставить MICRO штекер  кабеля для записи в

разъем  MICRO  в  микрофоне  Karaoke  Treasure,  и  3,5  мм  разъем  в  гнездо  для
подключения наушников мобильного телефона.



2. Открыть  программы для караоке в мобильном телефоне,  например:  USING, Kugou
Music или другое приложение для записи, выбрать любимую песню, записать песню
указанным выше методом.

3. Проверить  и  сохранить  песню:  работать  в  соответствии  с  инструкциями  по
использованию программного обеспечения приложения для караоке.

VIII. Функция селфи 

1. Нажать кнопку , чтобы переключиться с беспроводного режима в режим селфи.
2. Включить  беспроводной  режим  в  мобильном  телефоне,  найти «shutter»,  нажать

соединение.
3. Открыть интерфейс фотосъемки мобильного телефона. Нажать кнопку   или ,

чтобы сделать фотографии. 
Примечание: Версия 4.2.2 или выше  –  для системы Android; версия 6.0 или выше  –
для  системы  iOS.  Другие  версии  временно  не  поддерживаются.  Функция  не
поддерживается  в  мобильном  телефоне,  в  котором  есть  отдельная  и  стационарная
кнопка фотосъемки. 

Технические параметры
 Выходное напряжение: 5 Вт  Частотный диапазон: 100 Гц – 10 кГц
 Макс. уровень звукового давления: менее 115 дБ    1 кГц       TDН менее 1%
 Режим отражения звука: отражение звуковых эффектов
 Блок питания: встроенная литиевая батарея 18650
 Емкость аккумуляторной батареи: 1800 мАч       Мощность заряда: 5 В пост. тока


