
ИНСТРУКЦИЯ

Номер модели:                   A6V
Элемент:                             Конденсаторный микрофон
Источник питания:              5В
Рабочий ток:                       50-80OmA
Полярная 
энаправленность:               Однонаправленный
Частотный отклик:              60Гц-18КГцЧастотный отклик:              60Гц-18КГц
Чувствительность:              -40+/-3дБ
Соотношение сигнал / 
шум:                                     1кГц 70дБ Ф+
Макс.уровень звукового 
давления:                            110дБ
Частота дискретизации:     192кГц

2. Убедитесь, что системе вашего компьютера включено 
«прослушивание этого устройства», когда вы используете какое-
либо программное обеспечение для записи, иначе вы услышите 
дуэт с самим собой, как слишком много эха.

3. Есть несколько способов усовершенствовать использование. 
Зайдите на FIFINEMICROPHONE.COM, найдите Службу 
технической поддержки на вкладке «ПОДДЕРЖКА» или введите
https://fifinemicrophone.com/pages/knowledge-base, чтобы найти 
наилучшее решение службы технической поддержки по 
интересующей вас теме.
4. Для компьютеров с Windows. Мы рекомендуем Audacity, а для 4. Для компьютеров с Windows. Мы рекомендуем Audacity, а для 
компьютеров Apple вы можете использовать встроенный 
проигрыватель Quicklime от Apple для прослушивания записи.

Воспроизведение:  Пожалуйста, выберите 
необходимое устройство для воспроизведения

1. Убедитесь, что вы выбрали правильные устройства ввода/
воспроизведения.
Совет: выйдите из [Audacity] (или другого программного 
обеспечения для записи, которое вы используете), если вы 
обнаружите, что USB-микрофон недоступен. И перезапустите 
программу после отсоединения микрофона

Ввод: FIFINE Microphone

3) Если вы хотите контролировать свою запись. Щелкните на 
Микрофон «Микрофон FIFINE -«Свойства » - « Слушать »- нажмите
«Слушать это устройство »« Применить ». Звук не будет слышен 
через наушники / встроенный динамик компьютера, если вы не 
следуете этой процедуре

2) Нажмите используемый динамик - «Свойства» - «громкость», 
перетащите индикатор, чтобы отрегулировать громкость 
воспроизведения

1) Убедитесь, что динамик открыт

4) Уровень входного сигнала микрофона регулируется только 
ручкой усиления на микрофоне и не может контролироваться 
непосредственно на компьютере или в каком-либо программном 
обеспечении.

3) Перейдите на вкладку «Запись» и выберите “Микрофон FIFINE” 
в качестве устройства по умолчанию. Когда вы будете говорить в 
микрофон, значок в виде полоски станет зеленым и начнет 
подпрыгивать. Если он остается неизменным, перезагрузите 
компьютер и повторно подключите микрофон к другому USB-порту. .
Если «Микрофон FIFINE» по-прежнему отсутствует, обратитесь в 
службу послепродажного обслуживания Fifine.службу послепродажного обслуживания Fifine.

2) Перейдите на панель контроля звука

Если на вашем Mac есть только порт USB C, для подключения 
вам понадобится оригинальный адаптер Apple USB-C - USB. В 
первую очередь подключите USB-адаптер к Mac. затем 
подключите микрофон к адаптеру

Примечания: 
  Если вы хотите мониторить свой голос при использовании 
Macbook, вы должны сначала включить любое программное 
обеспечение для записи (например, Audacity), обязательно 
нажмите «Software Playthrough (on}», затем нажмите кнопку 
«запись», чтобы начать. В противном случае вы не услышите 
никакого звука, когда будете говорить в микрофонникакого звука, когда будете говорить в микрофон
  Выберите программное обеспечение Dictation & Spcech 
приложением по умолчанию, когда будете использовать 
преобразование речи в текст в Macbook, нажмите «Вкл» в окне 
«Диктовка», чтобы программа распознала ваш микрофон.

3) Выберите микрофон FIFINE в качестве устройства ввода. 
Уровень входного сигнала микрофона регулируется только ручкой 
усиления на микрофоне и не может управляться напрямую на Mac 
или в какой-либо программе. Когда вы говорите в микрофон, 
регулятор уровня входного сигнала переместится, что означает, 
что микрофон улавливает ваш голос.

2) Затем нажмите «Звук», чтобы отобразить панель управления 
«Звук».

RGB-подсветка 
включена = 
микрофон включен

RGB-подсветка 
отключена = 
микрофон отключен

5. Сначала уменьшите усиление микрофона, а затем постепенно 
увеличивайте его, пока не достигнете желаемой громкости

4. Чтобы добиться оптимального результата, мы советуем говорить 
в микрофон на расстоянии 7 дюймов от себя и всегда располагать 
поп-фильтр лицом к себе.

3. Плотно вставьте прилагаемый USB-кабель в микрофон и 
вставьте разъем USB-A в USB-порт компьютера.1. Закрепите микрофон на штативу и затяните крепление.

2. Отрегулируйте угол наклона микрофона при помощи винта1) Кнопка отключения звука - нажмите, чтобы отключить или 
включить микрофон. Индикатор RGB не горит, когда микрофон 
отключен, и горит, когда микрофон активен.
2) Капсула микрофона - конденсаторный микрофонный элемент с 
кардиоидной диаграммой направленности.
3) Порт USB C - подключайтесь напрямую к компьютеру с помощью 
прилагаемого USB-кабеля.прилагаемого USB-кабеля.
4) Амортизирующее крепление - изолирует микрофон и подавляет 
звук непреднамеренного грохота и ударов.
5) Усиление микрофона - регулировка чувствительности капсулы 
микрофона. Поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить 
громкость, и поверните против часовой стрелки, чтобы уменьшить 
громкость
6) Штатив6) Штатив
7) Поп-фильтр - отфильтровывает резкие звуки как "п", "т" и "б»
8) Кабель USB C - USB A (B.6 ') - для подключения микрофона к 
компьютеру только с прилагаемым USB-кабелем гарантирована 
совместимость на 100%).

Имеет право на маркировку Сею Соответствует Европейской 
директиве по электромагнитной совместимости 2014/30/EU
Соответствует гармонизированным стандартам EN 55032:2015 и 
EN 55035:2017 для жилых (Е1) и легких промышленных (Е2) сред

Декларацию соответствия можно получить по адресу:
Уполномоченный европейский представитель:

Название: Sea & Mew Consulting GmbH
Адрес: Mittenhuber StraBe 4, 92318 Ноймаркт. Deutschland
Телефон: +4915224885061
Электронная почта: Compliance.EU@outlook.com
Уполномоченный британский представитель:
Название: E2UK LONDON LTD
Адрес: 13 Quad Road. East Lane Business Park, Wembley, HA9 7NE, Адрес: 13 Quad Road. East Lane Business Park, Wembley, HA9 7NE, 
UK Тел .: +44 74298483bb
Электронная почта: e2uk1td@gmail.com

Пожалуйста, потратьте несколько минут на просмотр видео, прежде 
чем вы начнете использовать микрофон.
http ://bit.ly/Ampli Gamcproblcmsolving

Каждый продукт компании Fifine поставляется с ограниченной 
гарантией, согласно которой при правильном использовании товара 
и обнаружении каких-либо явных дефектов материалов или 
нарушений при изготавлени, действует гарантия в течении 1 года с 
даты первоначальной покупки. Для получения более подробной 
информации о гарантиии, пожалуйста, ознакомьтесь с гарантийной 
политикой на нашем веб сайте или свяжитесь с нами напрямуюполитикой на нашем веб сайте или свяжитесь с нами напрямую

1 Х Микрофон с амортизирующим креплением и насадкой для 
ветрозащиты
1 Х Настольная подставка
1 Х 6,56' USB-кабель типа A - типа B и типа C
1 Х Насадка для ветрозащиты
1 Х Инструкция пользователя

Инструкция по эксплуатации
Настройки компьютера (Windows & Mac OS)
Настройка программного обеспечения для звукозвписи
Важные примечания


