
3. Есть несколько способов улучшить запись с помощью Audacity. 
Зайдите на FIFINEMICROPHONE.COM, найдите ТЕХНИЧЕСКУЮ 
ПОДДЕРЖКУ, щелкните Tutoral Blogs или введите 
https://fifinemicrophone.com/blogs/news напрямую, чтобы найти 
лучшее решение звукозаписи для интересующей вас темы в наших 
блогах.

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

5. Настройка приложения «Skype»

1. Мы рекомендуем использовать программу для записи - Audacity. 
Убедитесь, что вы выбрали правильный ввод / вывод для 
программы.

   Примечание: Если этот USB-микрофон не работает с программой 
для записи, сначала выйдите из программы, затем снова 
подключите микрофон к компьютеру и снова войдите в программу.

2. Обязательно выключите «Слушать это устройство» в системе  
компьютера, когда вы используете какую-либо программу для 
записи, иначе вы услышите дуэт с самим собой, как слишком много 
эха.

1. Если компьютер выдает сообщение о том, что он не может 
идентифицировать это USB-устройство, пожалуйста, перезагрузите 
компьютер и подключите микрофон к другому USB-порту.
2. Если микрофон распознается, но звук не воспроизводится, 
проверьте, отключен ли системный звук и установлена ли 
минимальная громкость микрофона.
3. Если микрофон распознается, но звук отсутствует, а на вашем 3. Если микрофон распознается, но звук отсутствует, а на вашем 
компьютере установлена ОС Windows 10, перейдите в «Настройки»> 
«Конфиденциальность»> «Микрофон» и нажмите «Разрешить 
приложениям получать доступ к микрофону», а затем 
перезапустите.

Примечание: (Применимо для MAC и Windows)

5. Дважды щелкните «USB PnP Audio Device», чтобы открыть окно 
свойств микрофона. Нажмите правой кнопкой мыши значок 
динамика на вкладке «Уровни звука», измените значение на 
децибелы с процента. Чтобы добиться наилучшего звучания 
микрофона, отрегулируйте уровень микрофона в этом диапазоне 
( От +14,0 до +20,0 дБ), когда выходная громкость динамика 
составляет макс.составляет макс.

ПРИМЕЧАНИЕ. Снимите флажок «Слушать это устройство», когда 
используете программное обеспечение для записи или общения в 
чате (Skype).

4. Если вы хотите контролировать свою запись, нажмите 
«Микрофон» USB PnP Audio Device »-« Свойства »-« Слушать »- 
нажмите« Слушать это устройство »-« Применить ». Звук не будет 
слышен через наушники / динамик компьютера, если вы не 
выполняйте эту процедуру.

3. Выберите вкладку «Запись» и выберите «USB PnP Audio Device» 
в качестве устройства по умолчанию. Когда вы говорите в микрофон, 
значок в виде полоски станет зеленым и будет подпрыгивать. Если 
он не изменился, перезагрузите компьютер и снова подключите 
USB-порт.

Нажмите на используемый громкоговоритель - «Свойства» - 
«уровни звука», перетащите индикатор, чтобы отрегулировать 
громкость воспроизведения.

2. Убедитесь, что динамик открыт

Подождите несколько секунд при первом подключении, так как для 
автоматической установки драйвера микрофона требуется время. 
Однако всплывающее окно или сообщение об успешной установке 
драйвера может не появиться. (При подключении USB-разъема к 
другому USB-порту драйвер устанавливается заново).

После установки вы можете проверить микрофон, поговорив в него. 
Если микрофон не улавливает звук, следуйте приведенным ниже Если микрофон не улавливает звук, следуйте приведенным ниже 
инструкциям.
1. Щелкните правой кнопкой мыши на значок динамика в правом 
нижнем углу экрана. Нажмите «Звуки».

5. Если вам нужно воспроизвести свой голос через разъем для 
наушников 3,5 мм на Macbook, выберите выход в параметре 
«Внутренний динамик». Перетащите индикатор выполнения, 
чтобы настроить громкость воспроизведения.

4. Щелкните вкладку «Вход» и убедитесь, что «USB PnP Audio 
Device» выбрано в качестве устройства ввода по умолчанию. 
Перетащите индикатор выполнения, чтобы отрегулировать 
громкость ввода.

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

1. Подключите свободный конец прилагаемого USB-кабеля к 
USB-порту компьютера. Ваш компьютер автоматически распознает 
USB-устройство и установит драйвер. Всплывающее окно или 
сообщение об этом может отсутствовать.

2. Чтобы выбрать T058B в качестве аудиовхода, сначала откройте 
Системные настройки.

Источник питания:                  5 В
Диаграмма направленности: однонаправленная
Частотный диапазон:             20 Гц-20 кГц
Чувствительность:                 -34 дБ ± 30% (при 1 кГц)
Сопротивление:                     1000 Ом
Максимальный уровень
 звукового давления:              130 дБ (при 1 кГц ≤ 1% T.H.D) звукового давления:              130 дБ (при 1 кГц ≤ 1% T.H.D)
Соотношение сигнал / шум:   78 дБ
Электрический ток:                 70 мА

Примечание:
Эхо / Увеличение громкости:
По часовой стрелке 
(поверните направо)
Эхо / уменьшение громкости:
Против часовой стрелки 
(поверните налево)(поверните налево)
Отключение звука: 
против часовой стрелки
(поверните до упора налево)

5. При подключении микрофона к порту USB держите громкость 
на минимальном уровне и постепенно увеличивайте громкость 
для достижения идеального эффекта во время использования.

4. При закреплении поп-фильтра на стойке кронштейна угол зажима 
должен быть совпадать с углом кронштейна.

3. Подключите к компьютеру. Подключите микрофон к USB-порту 
на задней панели компьютера.

1. Микрофон можно установить на настольный кронштейн с 
помощью ударного крепления.

2. Говорите прямо в диафрагму микрофона (сторона микрофона с 
логотипом, а не верхняя часть микрофона).

Закрутите нижнюю часть С-образного зажима до упора.

Вставьте кронштейн в отверстие

Затяните винт

Закрепите ударное крепление с кронштейном

Прочно закрепите кронштейн на рабочем столе с помощью 
прилагаемого C-образного зажима: ослабьте C-образный 
зажим и сдвиньте его по краю рабочего стола, убедившись, 
что верхняя часть C-образного зажима и нижняя сторона 
лежат на плоских поверхностях. Выступающие края 
рабочего стола не являются удачной поверхностью для 
установки.установки.

3. При необходимости отрегулируйте угол наклона микрофона с помощью зажима. 
Угол наклона составляет 90̊

2. Раскройте зажим для микрофона и 
вставьте микрофон.

1. Привинтите шарнирное крепление к 
верхней части металлической подставки 
для штатива.

Переходник с 3/8 дюйма 
на 5/8 дюйма

Металлическое кольцо

Зажим микрофонаВетрозащитаШтатив

Поп-фильтр2,5м USB кабель Микрофон

КронштейнУдарное креплениеЗажим для 
стола

Компания Fifine Microphone гарантирует качество материалов и 
изготовления своего оборудования в течение одного года с даты 
покупки при условии, что покупка была сделана у официального 
дилера Fifine Microphone. Данная гарантия аннулируется, если 
оборудование было изменено, неправильно использовано, 
неправильно эксплуатировалось, подверглось чрезмерному износу 
или обслуживалось лицами, не уполномоченными компанией Fifine или обслуживалось лицами, не уполномоченными компанией Fifine 
Microphone. Для получения гарантийного обслуживания обратитесь 
к местному дистрибьютору или на сайт web@fifine.cc.

Больше часто задаваемых вопросов по продукту можно найти 
на веб-сайте:

Контакты:

Facebook:
Соц.сети:

Установка и эксплуатация

Настройка компьютера (windows и mac OS)

Настройка программного обеспечения

Важные примечания


