
ИНСТРУКЦИЯВыберите настройки воспроизведения
Когда вы подключаете микрофон к компьютеру, он отключает 
звук из любого другого воспроизводимого аудиофайла или, 
если при воспроизведении звука нет, вам необходимо вручную 
выбрать «динамик (Realtek High Definition Audio)» в качестве 
устройства воспроизведения по умолчанию, если вы хотите 
для для воспроизводить звука с компьютера через встроенный 
динамик компьютера. 

Защита вашего микрофона
Не оставляйте микрофон на открытом воздухе или в местах, где 
температура превышает 110 ° F (43 ° C) на длительное время. 
Также следует избегать чрезвычайно высокой влажности.

3. Есть несколько способов улучшить запись при помощи Audacity. 
Заходите по адресу: https://fifinemicrophone.com/blogs/news, чтобы 
найти лучшее решение, или НАЙДИТЕ ВИДЖЕТ по интересующей 
вас теме в нашем блоге.
4. Для компьютеров с ситемой Windows мы рекомендуем 
использовать Audacity, для компьютеров Apple вы можете 
исписпользовать Quick Time Player для проверки записи.

Примечание: Если программа для записи (например, Audacity) 
не распознает микрофон, сначала выйдите из программы. 
Повторно подключите микрофон к компьютеру и заново 
запустите программу, тогда микрофон будет в раскрывающемся 
списке устройств ввода.

2. Обязательно установите флажок «Слушать это устройство» в 
звуковой системе, когда вы используете какое-либо программное 
обеспечение для записи, иначе вы услышите дуэт с самим собой, 
слишком много эха.

1) Если компьютер сообщает, что он не может идентифицировать 
эти USB-устройства, перезагрузите компьютер и снова подключите 
микрофон к другому USB-порту.
2) Установите флажок "Слушать это устройство", если вы 
используете какую-либо программу для записи или общения в чате 
(например, Skype), иначе вы услышите сдвоенный звук, как эхо.
3) 3) Если микрофон распознается, но звука нет, проверьте, отключен 
ли системный звук и повернули ли вы ручку микрофона на минимум. 
Убедитесь, что светодиодный индикатор горит зеленым (означает, 
что микрофон включен).
4) Если ваш компьютер работает на Windows 10, перейдите в 
«Настройки»> «Конфиденциальность»> «Микрофон» и установите 
для параметра «Разрешить приложениям доступ к микрофону» 
знзначение «ВКЛ.», А затем перезагрузите компьютер.

Примечания: (подходят для MAC и Windows)

Б) Если вы также хотите отслеживать звук микрофона, нажмите 
вкладку «Запись» и нажмите Микрофон FIFINE K683 - Свойства - 
Слушать - установите флажок« Слушать это устройство » - 
Применить.

С) Щелкните используемый динамик - Свойства - Уровни, 
перетащите индикатор выполнения, чтобы отрегулировать 
громкость воспроизведения.

Б) Нажмите на динамик (Микрофон FIFINE K683) - Свойства - 
Уровни и перетащите индикатор выполнения чтобы отрегулировать 
громкость ввода

2) Вывод звука с компьютера.
А) Щелкните вкладку «Воспроизведение» на панели «Звук» и 
выберите «Realtek High Definition Audio» в качестве устройства 
вывода по умолчанию. Затем вы сможете прослушивать звук через 
компьютер.

4) Отрегулируйте громкость ввода. Дважды щелкните значок
«Микрофон FIFINE K683», чтобы открыть окно свойств микрофона. 
Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика на вкладке 
«Уровни», измените значение с проценты на децибелы. Чтобы 
добиться наилучшего звучания микрофона, отрегулируйте уровень 
громкости микрофона в диапазоне (от 0 дБ до 1 дБ), когда ваш 
динамик пдинамик подключен значение окажется на максимуме

Примечание: Убедитесь, что ручка усиления микрофона не 
установлена в ноль.

2.Настройки вывода
1)Вывод звука с компьютера через разъем 3,5 м на микрофоне.
А) Подключите наушники к разъему для наушников на задней 
панели микрофона K683. Нажмите на  вкладку «Воспроизведение» 
на панели «Звук» и выберите «Микрофон FIFINE K683» в качестве 
устройства воспроизведения по умолчанию.

3) Щелкните вкладку «Запись» и выберите «микрофон FIFINE K683» 
в качестве устройства по умолчанию. Когда вы говорите в микрофон, 
индикатор громкости загорается зеленым цветом и подскакивает. 
Если ничего не изменится, перезагрузите компьютер и снова 
подключите микрофон к  доступным USB-портам компьютера.

2) Перейдите на панель контроля звука

ПРИМЕЧАНИЯ:

Если у Вашего микрофона есть порт USB-C, то подключите к нему 
микрофон через разъем USB-C прилагаемого USB кабеля. 

Микрофон K683 автоматически станет устройством вывода по 
умолчанию при подключении к Mac. Пожалуйста, измените 
устройство вывода на внутренние динамики, если вы столкнулись 
ссо следующими проблемами

1) Системная музыка внезапно останавливается, когда вы 
подключаете микрофон к компьютеру
2) В голосовых чатах или видеозвонках другие смогут вас слышать 
при использовании микрофона, но вы их не услышите
3) Нет звука, когда вы слушаете воспроизведение записи.

Но вы не можете прослушивать звук с микрофона в случае, если не 
запзапустите приложение для записи и не выберите функцию 
прослушивания в приложении. 

1.Настройки Ввода

Подключите микрофон к компьютеру. Светодиодный индикатор 
сразу загорится зеленым, что означает, что микрофон включен. 
(Если индикатор горит красным, нажмите кнопку отключения звука, 
чтобы индикатор стал зеленым.) Ваш компьютер автоматически 
установит драйвер микрофона. Однако всплывающее сообщение, 
ууказывающее на это, может и не появиться.

1) Нажмите правой кнопкой мыши на значок динамика в правом 
нижнем углу экрана. Нажмите «Звук» или «Открыть настройки 
звука».

5. Вы можете прослушивать звук микрофона, подключив наушники 
к разъему на микрофоне. Если вы хотите слушать звук через 
компьютер и отслеживать звук микрофона через наушники, нажмите 
вкладку «Вывод» и выберите «микрофон К683 "в качестве 
устройства вывода.

4. Щелкните вкладку «Ввод» и выберите «Микрофон FIFINE K683» 
в качестве устройства для ввода звука.

3. Нажмите звук, что бы отобразить панель настроек звука

1. Подключите микрофон к компьютеру. Светодиодный индикатор 
сразу загорится зеленым, это означает, что микрофон включен. 
(Если индикатор горит красным, нажмите кнопку отключения звука, 
чтобы индикатор стал зеленым.) Ваш компьютер автоматически 
установит драйвер для микрофона. Однако всплывающее 
сообщение, напоминающее об этом, может и не появиться.

2. Зайди2. Зайдите в системные настройки

2. Когда микрофон включен (индикатор горит зеленым), если 
усиление микрофона не равно нулю, то вы сразу услышите свой 
голос. Не обязательно использовать какую либо программу для 
записи (системы Apple-Macintosh) или нажимать «прослушать 
устройство» (Системы windows)

Примечание: 

1.Убедитесь, что ваши наушники полностью воткнуты в разъем.

В микрофон К683 встроен разъем для наушников 1/8” (3,5мм) для 
мониторинга и воспроизведения.
После того, как вы подключите микрофон к компьютеру и 
подтвердите, что это устройство ввода по умолчаию, вы сможете 
подключить наушники к разъему для наушников микрофона, чтобы 
прослушивать свой голос в режим реального времени или 
прослушипрослушивать звук воспроизводимый с компьютера.

Убедитесь, что светодиод загорелся зеленым, прежде чем 
начнете пользоваться микрофоном.

Зеленая кнопка – включенКрасная кнопка – 
микрофон выключен

Нажмите кнопку, чтобы выключить / включить микрофон

8. Всегда держите микрофон передней частью (стороной с 
логотипом Fifine) лицом к источнику звука. Не говорите и не 
пойте, глядя на заднюю часть микрофона (сторона с 
разъемом для наушников)

7. Подключите разъем USBA ИЛИ  USB C к USB-порту 
компьютера. Зависит от того, какие USB-порты доступны на 
вашем компьютере.

6. Плотно вставьте 
прилагаемый USB-кабель в 
USB-порт в нижней части 
микрофона.

5. Поверните шарнирное 
крепление, чтобы 
отрегулировать угол наклона 
микрофона на 360° по 
горизонтали.

4. Пожалуйста, поворачивайте 
микрофон только против 
часовой стрелки. Поворот по 
часовой стрелке может 
сломать его.

1. Прикрутите металлическую 
трубку к круглому основанию 
(Конец с шестигранной гайкой 
должен быть сверху.) Затем 
немного ослабьте гайки.

3. При необходимости 
отрегулируйте угол наклона 
микрофона при помощи винта. 
(Поверните налево, чтобы 
ослабить. Поверните направо, 
чтобы затянуть.)

2. Прикрутите шарнирное 
крепление к стойке. Убедитесь, 
что микрофон находится над 
круглым основанием. 
Поверните шестигранную гайку 
вправо, чтобы зафиксировать 
пположение микрофона.

Потяните за резиновую ручку и закрепите поп-фильтр на 
решетке микрофона. Он поможет отфильтровывать резкие 
звуки «п», «т» и «би».


