
OPERATION INSTRUCTION

Before operating the unit, please read this manual thoroughly
and retain for future reference.

CONNECTIONS

TO CONNECT: Align the female output jack of the microphone
with the male connector and insert until it clicks.
TO REMOVE: Remove while pressing the tab on the connector.

TIPS AND USAGE

The   appropriate   distance between the mouth and the micro�
phone is from 5 to 10 cm, if the distance is too short, bass will be
emphasized, it may produce harsh noises such as wind sound,
pop sound etc.

PRECAUTIONS

• If the microphone is placed too clear to the speakers, a howl�
ing effect may occur. If this happens, change the direction of the
microphone or decrease the speaker volume, until the howling
stops.
• The microphone is highly sensitive, the microphone should
never be dropped or subjected to extreme shock.
• Keep the microphone away from extremely high humidity and
temperature.

SPECIFICATION

Frequency response range 50�15KHz
Sensitivity �72   3 dB
Output impedance 600  30%

SERVICE LIFE OF THE MICROPHONE NOT LESS THAN 3 YEARS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед эксплуатацией прибора внимательно прочитайте
инструкцию и сохраните ее. 

СОЕДИНЕНИЕ

Вставьте соединительное гнездо в разъем до щелчка.
Для удаления соединительного гнезда нажмите на кнопку и
извлеките гнездо из разъема.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Оптимальное расстояние между микрофоном и ртом � 5�10
см. Если дистанция слишком короткая, возможны помехи и
искажение звука.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Если микрофон разместить слишком близко к динамикам,
то произойдет искажение звука. Чтобы избежать этого,
направьте микрофон в другую сторону или уменьшите
звук, воспроизводимый динамиками.

• Старайтесь избегать падения и удара микрофона.
• Не помещайте микрофон в жаркое, пыльное, холодное или

влажное место.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рабочая частотная полоса 50�15КГц
Уровень выходного сигнала �72  3 дБ
Сопротивление 600  30%

СРОК СЛУЖБЫ МИКРОФОНА НЕ МЕНЕЕ 3+Х ЛЕТ

УСЛОВИЯ  ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемый покупатель!
Фирма VITEK выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует

высокое качество и безупречное функционирование приобретенного
Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все изделия - 12 месяцев со дня покупки. Данным
гарантийным талоном VITEK подтверждает исправность данного
изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению
всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может  быть произведен в авторизированном
сервис-центре на территории России. 

Условия гарантии:
1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих

условий:
- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием

наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и
печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;

- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.
2. VITEK оставляет за собой право на отказ в гарантийном

обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных
документов, или если информация в них будет неполной,
неразборчивой, противоречивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание,
установку, настройку изделия на дому у владельца, чистку
аудио-видео головок.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами,
возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдении условий эксплуатации или ошибочных действий

владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий, а также других причин,  находящихся вне

контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей,

насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений

неуполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком

службы.
5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя,

предоставленных ему действующим законодательством.

ENGLISH РУССКИЙ
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