
Дополнительную информацию о продуктах можно найти на веб-сайте компании 
https://fifinemicrophone com/

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Микрофон Fifine дает гарантии на дефекты изготовления и изготовления своего 
оборудования в течение одного года с даты первоначальной розничной покупки, 
при условии, что покупка была сделана у авторизованного дилера микрофонов 
Fifine. Эта гарантия аннулируется, 
если оборудование было использовано не по назначению, небрежно 
использовалось, подвергались 
чрчрезмерному износу или обслуживались лицами, не уполномоченными Fifine 
Microphone. Для 
получения гарантийного обслуживания обратитесь к местному дистрибьютору 
или напишите по адресу web@fifine cc.

Источник питания: 5 +0,25 В

Полярный узор: однонаправленный

Чувствительность: 40+/-3дБ

Битрейт: 16 бит

Частота выборки: 48К

Электрический ток: 80-140+5мА

Настройка уровней программного обеспечения

Правильная настройка уровня микрофона важна дляоптимальной 
производительности. В идеале уровень микрофона должен 
быть как можно выше без перегрузки вашего компьютера. Если вы
слышите искажения или если ваша программа записи показывает 
постоянно перегруженные уровни, уменьшите громкость (или уровень) 
микрофона либо с помощью настроек панмикрофона либо с помощью настроек панели управления (или системных 
настроек), либо с помощью программного обеспечения для записи. 
Если ваша программа записи показывает недостаточный уровень, вы можете 
увеличить усиление микрофона либо с помощью настроек панели 
управления (или системных настроек), либо с помощью вашей программы 
записи.

2. Убедитесь,  что нажали “Слушать это устройство” на вашем компьютере,
когда используете ПО для записи, иначе ваш голос будет задваиваться и 
будет слышно эхо.

3. Есть несколько способов улучшить использование. Зайдите на наш 
веб-сайт, найдите службу технической поддержки на вкладке «ПОДДЕРЖКА» 
илинепосредственно найдите решение для интересующей вас темы

4. Для компьютеров с Windows мы рекомендуем Audacity, а для компьютеров 
Apple вы можете использовать собственный проигрыватель Apple QuickTime 
для проверки записи.

5 Настрой5 Настройка приложения Skype:

1. Мы рекомендуем использовать программное обеспечение для записи - 
Audacity. Убедитесь, что вы выбрали правильный ввод/вывод для
ПО
Примечание. Если этот USB-микрофон не работает с программным 
обеспечением для записи, сначала выйдите из программного обеспечения, 
затем снова подключите микрофон к компьютеру и снова войдите в 
программное опрограммное обеспечение.

5. Перейдите на вкладку «Запись» и выберите «FIFINE MICROPHONE» в 
качестве устройства по умолчанию. Когда вы говорите в микрофон, значок в 
виде полосы станет зеленым и подпрыгнет. Если он не изменится, 
перезагрузите компьютер и снова подключите порт USB. Если все еще нет 
«USB PnP Audio Device», пожалуйста, свяжитесь с FIFINE после обслуживания.

6. Если вы хотите контролировать свою запись, щелкните Микрофон " FIFINE 
MICROPHONE "- "Свойства" - "Прослушивание" - щелкните ' Listen to IN is 
device" - "Применить. Звук не будет слышен через наушники/динамик 
компьютера, если вы не будете следовать этой процедуре

ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите «Прослушивать это устройство, когда вы используете 
любую программу для записи или чата (Skype)».

7. Дважды щелкните «МИКРОФОН FILINE», чтобы открыть окно «Свойства 
микрофона». Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика на вкладке 
«Уровни», измените значение на «децибелы» в процентах. Чтобы получить 
наилучшее звучание микрофона, отрегулируйте уровень микрофона в этом 
диапазоне (+ 14,0 до +20,0 дБ), когда выходная громкость динамика на 
максимуме.

Если на вашем Mac есть только порт USB C, вам понадобится оригинальный 
переходник Apple USB-C на гнездо USB для подключения. И сначала 
подключите USB-адаптер к вашему Mac, а затем подключите микрофон к 
адаптеру.

Пожалуйста, подождите несколько секунд во время работы, так как драйверу 
микрофона требуется время для автоматической установки. Хотя 
всплывающее окно или сообщение может отсутствовать. (Если подключить 
USB-разъем к другому USB-порту, драйвер установится снова).
После установки вы можете проверить микрофон, поговорив в него. Если 
микрофон не воспроизводит звук, выполните следующие действия.

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика в правом нижнем углу 
экрана. Нажмите «Звуки».

2. Щелкните панель управления звуком.

3. Убедитесь, что громкоговоритель открыт.

4. Щелкните используемый громкоговоритель — «Свойства» — «уровни», 
перетащите индикатор выполнения, чтобы отрегулировать громкость вывода.

5. Если вам нужен вывод голоса из наушников через Macbook, выберите 
вывод из опции «Внутренний динамик». Перетащите индикатор выполнения, 
чтобы настроить громкость вывода

1. Вставьте свободный конец прилагаемого USB-кабеля в USB-порт вашего 
компьютера. Ваш компьютер автоматически распознает USB-устройство и 
установит драйвер. Однако всплывающее окно или сообщение может 
отсутствовать.

2. Чтобы выбрать T669 Pro3 в качестве аудиовхода, сначала откройте 
Системные настройки.

3. Затем нажмите «Звук», чтобы отобразить панель настроек «Звук».

4  Перейдите на вкладку «Ввод» и убедитесь, что в качестве устройства ввода 
по умолчанию выбрано «МИКРОФОН FIFINE». Перетащите индикатор
выполнения на отрегулировать громкость ввода

3. Если вы не хотите контролировать свой голос, а просто хотите слушать звук
компьютера, вы можете выполнить следующие шаги. Перейдите в Панель 
управления звуком - Воспроизведение ' вкладка - выберите ' Fifine Microphone 
"Speaker-Properties Level" вкладка позволяет регулировать громкость 
микрофона . (Дополнительную информацию см. в пунктах 4-5 «Советы» ниже) 
Нет необходимости заходить в какое-либо программное обеспечение для 
записи (сисзаписи (системы Apple) или нажимать «Прослушать это устройство 
(система Windows).

2. Когда микрофон включен (кнопка звука имеет зеленый цвет) и усиление 
микрофона не установлено на ноль, вы сразу же услышите свой голос. 
Нет необходимости подключать ПО для записи звука. Прсто нажмите 
«Прослушать это устройство» (система Windows)

Подключите наушники к разъему для наушников на задней панели микрофона, 
если вы хотите контролировать свой голос в реальном времени. Выберите 
микрофон «Fifine Microphone» в качестве устройства ввода вашего компьютера, 
если вы хотите контролировать свой голос, смешанный со звуком компьютера

Коснитесь кнопки RGB, чтобы выбрать режим цвета RGB. Подсветка RGB 
может быть выключена или включена нажатием кнопки в течение 5 секунд.
Функция памяти при отключении питания: Когда питание микрофона будет
включено в следующий раз, кон все еще будет находиться в том режиме, 
в котором вы в последний раз включали/выключали. (Статический однотонный 
режим по-прежнему сохраняет последний цвет, который был выключен, 
динамические рдинамические режимы начинаются с первого цвета по умолчанию.

Динамичный
сплошной

Порядок цветов в статичном режиме : красный, желтый, зеленый, голубой, 
синий,фиолетовый и белый

Статичный режим
Красный Желтый Зеленый Голубой СинийФиолетовыйБелый

Всего есть 3 режима цвета: статичный, динамичный многоцветовой и 
динамичный сплошной цвет

Динамичный 
многоцветовой

Убедитесь что индикатор горит зеленым, когда вы используете микрофон.
При выключеном звуке индикатор цвета продолжает работать.

Зеленый = Микрофон включен

Красный = Микрофон работает без звука

3. Держите уровень громкости на низу, когда подключаете микрофон в USB порт, 
и постепенно увеличивайте громкость до нужного уровня

4. Покдлючите микрофон к компьютеру через USB порт

Советы:

1. Покдлючите микрофон к компьютеру через USB порт

2. Говорите прямо в диафрагму микрофона ( сторона с логотопом, а не в 
верхушку микрофона )

 1. Поместите поп-фильтр  поверх  амортизатора. Убедитесь, что отверстие 
амортизатора выровнено с отверстием поп-фильтра, а затем вставьте нижнюю 
часть микрофона через  отверстие. Затяните  металлическое кольцо на нижней 
части амортизатора. Сторона с  красной  наклейкой должна быть вверх 
тормашками 

Закрепите амортизатор к кронштейну

Вставьте настольный кронштейн в отверстие

Завинтите винт

Завинтите нижнюю часть c-образного зажима до упора и закрепите его.

Поп фильтр

USB кабель

Амортизатор

Кольцо

Настольный 
кронштейн

Зажим

к

Микрофон

адаптер

Установка
Настройка компьютера (Windows и MAC OS)
Настройки программного обеспечение
Важное примечание


