
Источник питания:                            5В

Полярная направленность:             Одно-направленный

Частотная характеристика:             50Гц-20Гц

Чувствительность:                           -45дБ+-3дБ (при 1кГц)

Max SPL:                                          110дБ (при 1кГц1% T.H.D.)

Соотношение сигнал/шум:              278 дБа

Электрический ток:                          30 мА5%Электрический ток:                          30 мА5%

1.Убедитесь, что у вас выбран правильный ввод/вывод
Примечание: Выйдите из системы [Audacity] (или другого 
используемого вами программного обеспечения для записи), если 
обнаружите, что USB-микрофон недоступен. Перезапустите 
программу после того, микрофон пере подключится

2. Убедитесь, что вы отключили "прослушивание устройства" в 
системе компьютера, когда используете какую-либо программу для 
записи, иначе вы услышите дуэт с самим собой, как слишком много 
эха

3.Есть несколько способов чтобы улучшить использование. 
Откройте www,fifinemirophone.com, найдите службу технической 
поддержки на вкладке "Поддержка" или введите:

для поиска решения технической поддержкой по интересующей вас 
теме

4. Для компьютеров с Windows мы рекомендуем audacity, а для 
компьютеров Apple вы можете использовать собственный
проигрыватель Quicktime от Apple для проверки записи

5.Настройка приложений "Skype"

7. Дважды щелкните "Аудиоустройство USB PnP", чтобы открыть 
окно свойств микрофона. Щелкните правой кнопкой мыши на значок
на вкладке уровни, измените значение в децибелах на процент.
Чтобы получить наилучшее звучание микрофона, пожалуйста,
отрегулируйте уровень микрофона в этом диапазоне 
(от +14,0 до +20,0 дБ), тогда выходная громкость динамика 
максимальнамаксимальна

5. Выберите вкладку "запись" и выберите "Аудиоустройство USB 
PnP" в качестве устройства по умолчанию/ Когда вы говорите в 
микрофон, значок полоски станет зеленым и будет подпрыгивать. 
Если он остается неизменным, пожалуйста, перезагрузите 
компьютер и снова подключите микрофон к другому USB-порту. 
Если по-прежнему нет "аудиоустройства USB PnP", пожалуйста, 
свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания Fifine.свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания Fifine.

6. Если вы хотите прослушать свою запись, нажмите микрофон 
"Аудиоустройство USB PnP" - "Свойства" - "Прослушивание" -
нажмите "Прослушать это устройство" - "Применить". Звука через 
наушники/встроенный динамик не будет, если вы не выполните эту 
процедуру.
Примечание: отключите "прослушивание этого устройства", если 
вы используете какую-либо программу для записи или общения вы используете какую-либо программу для записи или общения 
в чате (Skype).

1. Прикрепите микрофон к шарнирному 
креплению и прикрутите металлическое 
кольцо к нижней части микрофона.

3. Убедитесь, что вкладка “Динамики” открыта

4. Нажмите на используемый динамик - "свойства" - уровни", 
перетащите индикатор звука, чтобы отрегулировать громкость 
ввода

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика в правом 
нижнем углу экрана и нажмите “Звуки”

2. Нажмите на панель управления звуком

Если на вашем Mac есть только порт USB-С, для подключения вам 
понадобится оригинальный адаптер Apple USB-С-USB для 
подключения. Подключите USB-адаптер к вашему Mac, затем 
подключите микрофон к адаптеру.

( нет в комплекте)

Подождите несколько секунд при первой операции, так как для 
автоматической установки драйвера микрофона требуется время. 
Всплывающее окно или сообщение об установке может не появится. 
(При подключении USB-разъема к другому порту USB драйвер 
устанавливается снова)
После установки вы можете протестировать микрофон. если 
микрофон не улавливает звука, следуйте инструкциям нижемикрофон не улавливает звука, следуйте инструкциям ниже

4) Нажмите на вкладку ввода и выберите «USb PnP Audio Device» 
и выберите устройство по умолчанию.  Перетащите индикатор 
звука для определения уровня ввода звука. 

3) Далее нажмите на панель настроек звука

1)Подключите свободный конец USB кабеля к порту на вашем 
компьютере. Компьютер автоматически распознает устройство и 
установит драйвер. Всплывающее окно или оповещение об 
установке может не появится

2) Что бы выбрать T732 устройством ввода по умолчанию, откройте 
системные настройки

4. Ослабьте металлическое кольцо, 
отрегулируйте mi по горизонтали и 
затяните его

3. Ослабьте винт, отрегулируйте угол 
наклона микрофона и снова затяните 
винт

2. Прикрутите шарнирное крепление к 
верхней части штатива

3. Подключите к компьютеру. Подключите кабель к USB порту с 
обратной стороны вашего компьютера 

2. Говорите только в диафрагму микрофона (сторона микрофона с 
логотипом Fifine) ни в коем случае не с обратной стороны или 
сверху микрофона.

1. Присоедените микрофон к креплению

Отвинтите зажим и присоедените его к краю рабочего стола. 
Убедитесь, что верхняя и нижняя часть зажима лежат на плоских 
поверхностях. Чересчур закругленные или нависающие края 
рабочего стола не являются хорошей поверхностью для 
крепления

Закрутите нижнюю часть зажима надежно и плотно

Вставьте кронштейн для крепления (стороной, где нет винта) в 
отверстие зажима.

Затяните винт

Привинтите крепление для микрофона к кронштейну при помощи 
адаптера (входит в комплект) 

Металлическое 
кольцо

Крепление

Трипод штатив

2,5м кабель USB

Воздушный
 фильтр

Кронштейн для 
крепления

3/8-5/8 
адаптер

Фильтр для защиты 
от шума ветра

C-образный 
зажим

Крепление для 
микрофона

Микрофон

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, подверглось чрезмерному износу или обслуживалось лицами, 
не уполномоченными компанией Fifine Microphone. Для получения 
гарантийного обслуживания обратитесь к местному дистрибьютору 
или на сайт web@fifine.cc.
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