Руководство пользователя караоке-микрофона Wise К01
1. Перед
использованием
обязательно
зарядите караоке-микрофон с помощью
кабеля в комплекте и адаптера 5V 1А
(зарядного устройства от телефона 5V 1А, от
компьютера, автомобильная зарядка). Время
зарядки составляет около 3 часов. Во время
зарядки будет гореть красная индикация у
кнопки «вкл/выкл».
2. Включите
устройство,
удерживая
переключатель «вкл/выкл»
около 3 сек.
Загорится синяя мигающая индикациярежим сопряжения.
3. Включите в смартфоне Блютуз и
видимость телефона. Произведите поиск
Синий индикатор состояния
соединения блютуз/Красный
доступных устройств. Выберите устройство
индикатор состояния зарядки
«К9» и произведите сопряжение. Синий свет
перестанет
моргать
и
установится
постоянное синее свечение индикатора.
4. Установите любое приложение для
караоке на смартфоне. Запустите песню через
приложение, звук перенаправится на караоке-микрофон, можете петь.
5. Можете переключать песни прямо с микрофона.
6. О низком заряде батареи устройство будет предупреждать периодическим звуковым сигналом.
7. При расположении микрофона около электрических устройств и сетей возможны помехи.

Технические характеристики караоке-микрофона Wise
K01:
 Запатентованный дизайн. 2-в-1 - микрофон и динамик
 Емкость аккумулятора: 2000 мАч
 Диапазон частот: 40 Гц-20 кГц
 Выходная мощность: 3 Вт * 2
 Коэффициент шума сигнала: ≥80 дБ
 Степень искажения: <5%
 Степень гибкости: (- 90 дБ)
 Время работы аккумулятора: до 4-5 часов
 Диаметр динамика: 1,5 дюйма
 Формат файлов: WAV, MP3, WMA
 Подходит для приложения караоке (пение) на мобильном
телефоне, совместим с iOS и Andriod
 Bluetooth V4.2
 Регулировка громкости микрофона и динамика
 Материал корпуса- алюминиевый сплав
 Размер 245 * 46 * 46мм, 285гр
 Цвета: Cерый металлик, золото, розовый металлик, красный
металлик
Комплектация
 микрофон
 USB кабель
 инструкция по эксплуатации на русском языке, английском
и китайском с гарантийным талоном.
 коробка
Декларация ТР ТС ЕАЭС № RU Д-CN.АГ03.B.86420.

Меры предосторожности: оберегать от влаги, пыли,
химических веществ, от ударов и механических повреждений, от
сторонних вмешательств в устройство. Не подносите колонку
близко к ушам.
Гарантийные обязательства: 6 месяцев с момента продажи
при наличии чека/товарного чека магазина. Гарантии не
распространяются на соединительные кабели, провода, элементы
питания. Также устройство снимается с гарантии при падении,
механическом повреждении,
попадании в
устройство
посторонних предметов, веществ, жидкостей; при подключении
несертифицированного
оборудования,
несоответствующих
питающих кабелей и зарядных устройств .
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