
200х68 мм

Высокие 
частоты

Низкие 
частоты

Громкость Эхо

Музыка

Высокие 
частоты

Низкие 
частоты

Громкость Эхо

Музыка

Фотографии 01

Инструкции 02

Часто задаваемые вопросы 03

Как заряжать 04

Спецификации 05

Описание обслуживания 06

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беспроводной микрофон
И HIFI-колонка – Q7

01. Фотография

Микрофон

1. Устройство

Настройка низких частот

Настройка эхо

Настройка громкости

Настройка высоких частот

Кнопка питания

Настройка голоса

Системный 
переключатель

(при записи)

USB-кабель Кабель аудио/записи

Стандартные принадлежности

03. Инструкции

Как использовать
1. Кнопка включения: нажмите на кнопку питания, 

синий индикатор загорится/погаснет.
2. Соединение Bluetooth: включите Bluetooth на своем 

мобильном телефоне и в списке найденных 
устройств выберите «Q7», нажмите на него и 
произведите сопряжение, устройство издаст звук 
«тик» (примечание: при сопряжении понадобится 
ввести пароль 0000).

3. Воспроизведение музыки: запустите мобильное 
приложение «Kugou», скачайте свои любимые песни 
или аккомпанементы, громкость можно настраивать 
мобильным телефоном.

4. Регулировка звука: настройте громкость голоса или 
эха, как вам необходимо.

5. Начните петь и веселиться!

Как записывать
1. Подключите аудиокабель, подключите micro-USB в 

гнездо KTV, а 3,5 мм штекер в мобильный телефон.

2. Откройте записывающее приложение «KUGOU» и 
следуйте подсказкам по использованию, начните 
запись.

P.S. Bluetooth автоматически отключится, если будет 
вставлен аудиокабель. 

02. Вид спереди

05. Как заряжать

1. Если напряжение аккумулятора слишком низкое, то 
устройство автоматически выключится;

2. Используйте USB-кабель для соединения со 
стандартным гнездом мобильного телефона. 
Загорится красный индикатор;

3. Нормальное время зарядки составляет 2 часа. По 
завершению зарядки красный индикатор 
автоматически гаснет;

4. При нормальных условиях время работы составляет 
6-8 часов.

07. Описание сервиса

Уважаемые пользователи, благодарим Вас за то, что используете наши 
продукты. Чтобы эффективно защищать Ваши интересы, агенты по 
продажам и компании готовы помочь в ремонте продукта, замене, возврате 
(далее: три мешка) и придерживаются своих обязательств. Прочтите 
следующие пункты:

1. «гарантийный талон» нашей компании позволяет получить бесплатное 
обслуживание продуктов по гарантии;

2. в соответствии с принципом «кто ответственен за продажу трех мешков 
продуктов», проблемы с качеством по «гарантийному талону» решаются 
дилером, который предоставляет обслуживание потребителям. Дилером 
сервисных услуг является наша компания;

3. компания обязуется начиная с даты продажи (дата на чеке внизу) в 
течение 7 дней, если возникнут проблемы с качеством, предоставить 
потребителю право осуществить возврат, замену или ремонт; с даты 
продажи в течение 8-15 дней после появления проблем с качеством 
потребители могут выбрать, произвести замену или техобслуживание; с 
даты продажи в течение года потребители могут получить бесплатное 
техобслуживание; по гарантии при возникновении проблем с качеством 
потребителю предоставляется пожизненное техобслуживание (взымается 
только оплата за каждый компонент материалов при сервисе). Уважаемые 
потребители, проверяйте при покупке правильность заполнения 
гарантийного талона;

4. следующие случаи не покрываются гарантией:

(1) более трех упаковок за период;
(2) игнорирование руководства пользователя потребителем, 

неавторизованное техобслуживание, ненадлежащее хранение и 
причиненные повреждения;

(3) несоответствующие сколы на деталях и повреждения;
(4) отсутствие гарантийного талона;
(5) содержание и гарантийный талон продукта являют непонятными или 

были изменены;
(6) повреждение, причиненные в связи с форс-мажором.

5. окончательная интерпретация вышеизложенных причин остается за 
Компанией. 

06. Спецификации

Микрофон: емкостное сопротивление
Выходная мощность: 3Вт х 2 (выход на динамик)
Диапазон частоты: 100Гц – 10 КГц
Максимальный уровень звукового давления: >115 дБ 
1КГц THE<1%
Режим реверберации: реверберация звука эха
Источник питания: встроенная литий-ионная батарея
Емкость батареи: 2600 мАч
Напряжение при зарядке: DC5В

04. Часто задаваемые вопросы

Состояние

Гарантийный талон

Номер продукта: __________________

Дата покупки: _____________________

Организация: _____________________

Дата выписки счета: _______________

Телефон: _________________________

ФИО клиента: _____________________

Почтовый индекс: _________________

РешенияПричины

LED-индикатор не горит Зарядите или проверьте кабель 
зарядки

Низкий уровень заряда или 
зарядный кабель не вставлен

Микрофон не работает Включите или настройте 
громкость голоса

Микрофон не включен или не 
настроена громкость голоса

Реверберация отсутствует Настройте ECH, как вам 
необходимо

Кнопка ECH не настроена

Наличие шума Смените расстояние между 
микрофоном и мобильным 

телефоном

Помехи шумов окружающей 
среды для сигнала мобильного 

телефона

Плохой эффект записи 
некоторых типов мобильных 

телефонов

Перезагрузите телефон и 
попробуйте снова или смените 

телефон.

Телефон не подходит. 
Обрабатывающая способность 
процессора телефона слишком 

слаба

При воспроизведении музыки 
появляется стаккато

Приблизьтесь к мобильному 
телефону, избегайте 

препятствий

Слабое Bluetooth-соединение 
или наличие препятствий между 

телефоном и устройством

Звуки аккомпанемента слабые 
или звук отсутствует

Увеличьте громкость телефона и 
загрузите музыку высокого 

качества

Низкая громкость мобильного 
телефона или плохое качество 

музыкального файла

Не удается произвести 
Bluetooth-сопряжение

Приблизьтесь к телефону или 
отключитесь от другого 

телефона

Слабое Bluetooth-соединение 
или уже имеющееся 
сопряжение с другим 

телефоном

Искажение звука при 
воспроизведении музыки

Снизьте громкость телефона

Зарядите устройство

Громкость слишком высокая, 
заряд батареи слишком низкий

iPhone не может использовать 
Bluetooth-запись

Попробуйте телефоны на 
Android или другие приложения 

для пения

Операционная система iOS не 
поддерживает выход Bluetooth




