Dialog M-470HV – Микрофон + стереонаушники с регулятором громкости
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
При эксплуатации просим Вас:
- Не подвергать изделие чрезмерным физическим нагрузкам;
- Не допускать попадания влаги внутрь изделия;
- Не разбирать изделие;
- Также просим Вас сохранить оригинальную упаковку товара в течение
гарантийного срока.
Подключение:
1. Присоедините микрофон ко входу «Mic In» звуковой карты.
2. Подсоедините стереонаушники к выходу «Speaker» звуковой карты.
3. В MS Windows откройте меню «Пуск» - «Программы» - «Стандартные» - «Мультимедиа» - «Регулятор
громкости».
4. В «Регуляторе громкости» в меню «Параметры» в подменю «Свойства» пункт «Настройка уровня –
Запись» включите регулятор громкости «Микрофон».
5. Вернитесь в «Регулятор громкости» и установите нужный уровень чувствительности микрофона.
6. Запустите фонограф «Пуск» - «Программы» - «Стандартные» - «Мультимедиа» - «Фонограф» и запишите
фрагмент Вашей речи. После этого прослушайте записанный фрагмент. Если Вы услышите свою речь, то
микрофон работает нормально.
7. 7. В «Регуляторе громкости» установите максимальный уровень громкости, при котором отсутствуют
искажения звука в стереонаушниках. При этом собственный регулятор громкости наушников
(находящийся на шнуре) должен быть установлен в положение максимума. В дальнейшем пользуйтесь
только собственным регулятором громкости стереонаушников.
8. Более подробную информацию по настройке можно получить в руководстве по эксплуатации MS
Windows.
Технические характеристики*:
Управление
Режим
Размер динамика (мм)
Сопротивление (Ом)
Чувствительность (дБ/мВт)
Частотный диапазон (Гц - кГц)
Акустическое оформление
Чашки
Амбушюры
Оголовье
Длина кабеля (м)
Тип разъема
Тип
Режим
Сопротивление (КОм)
Чувствительность (дБ)
Частотный диапазон (Гц-КГц)
Тип разъема
Комплект поставки

регулятор громкости (на шнуре)
стерео
36
32 ± 15%
105 ± 3 @ 1 КГц
20-20
закрытое
пластик
supra-aural, пенополиуретан
Пластик, затылочная конструкция (нерегулируемая)
2,0 ± 10%
3.5 мм
Конденсаторный
Моно
2.2
-60 ± 3
30-16
3.5 мм
Гарнитура, упаковка

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его технические
характеристики без предварительного уведомления.
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