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R Руководство по эксплуатации

Благодарим за покупку изделия фирмы Hama.
внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией. Храните инструкцию в надежном
месте для справок в будущем. В случае
передачи изделия другому лицу приложите и эту
инструкцию.

Назначение:
USB- Микрофон Hama "Microphone "MIC-USB
Allround" для компьютера. Имеет треножник
для высокого качества записи. Кабель 2 м с
разъемом USB-A.

1. Предупредительные пиктограммы

Внимание

Данным значком отмечены инструкции,
несоблюдение которых может привести к
опасной ситуации.

Примечание

Дополнительная или важная информация.

2. Комплект поставки
• Микрофон MIC-USB Allround
• Штатив-треножник
• Настоящая инструкция по эксплуатации

3. Техника безопасности
• Изделие предназначено только для домашнего
применения.

• Используйте изделие только по назначению и
только с подходящими для этого устройствами
(например, с ноутбуком, ПК и т. д.).

• Беречь от грязи, влаги и источников тепла.
Эксплуатировать только в сухих условиях.

• Не эксплуатировать в непосредственной
близости с нагревательными приборами,
беречь от прямых солнечных лучей.

• Не давать детям!
• Не ронять. Беречь от сильных ударов.
• Изделие не открывать. Запрещается
эксплуатировать неисправное изделие.

• Соблюдать технические характеристики.
• Запрещается самостоятельно ремонтировать
устройство. Ремонт разрешается производить
только квалифицированному персоналу.

• Упаковку не давать детям: опасность асфиксии.
• Утилизировать упаковку в соответствии с
местными нормами.

• Запрещается вносить изменения в конструкцию.
В противном случае гарантийные обязательства
аннулируются.

4. Ввод в эксплуатацию
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5. Эксплуатация

Примечание - Советы

• Микрофон следует по возможности
направлять на источник звука.

• Во избежание помех и шумов от ветра не
трясите микрофон.

• Перед началом работы проверьте
функциональность микрофона и передачу
звука.

• В случае возникновения обратной связи
(громкий свист) немедленно выключите
микрофон. Перед тем как снова включать
микрофон, устраните причину обратной связи
(уменьшите громкость громкоговорителей,
чувствительность, отойдите дальше от
громкоговорителей и т.д.).

6. Уход и техническое обслуживание
• Чистку изделия производить только
безворсовой слегка влажной салфеткой.
Запрещается применять агрессивные чистящие
средства.

• Мойте поп-фильтр (если входит в комплект
поставки) только вручную с использованием
мягких моющих средств. Перед
использованием убедитесь в том, что поп-
фильтр полностью высох.

7. Отказ от гарантийных обязательств
Компания Hama GmbH & Co KG не несет
ответственность за ущерб, возникший вследствие
неправильного монтажа, подключения и
использования изделия не по назначению, а
также вследствие несоблюдения инструкции по
эксплуатации и техники безопасности.

8. Отдел техобслуживания
По вопросам ремонта или замены неисправных
изделий обращайтесь к продавцу или в
сервисную службу компании Hama.
Горячая линия отдела техобслуживания:
+49 9091 502-115 (немецкий, английский)
Подробнее смотрите здесь: www.hama.com

9. Технические характеристики

Модель
Hama "Microphone
"MIC-USB Allround"
(00139906)

Основной цвет черный

Материал
изготовления пластик

Исполнение Condenser / Mono

Сопротивление ≤ 2200 Ω

Чувствительность - 30 dB ± 3 dB

Диапазон частот 50 Hz – 16 kHz

Длина кабеля 2,0m

Подключение USB Type A

Вес ca. 150g
10. Утилизация:
Поломанное и не подлежащее ремонту изделие
необходимо сдать на специальные приемные
пункты по утилизации. Не выбрасывайте
поломанное изделие и его части в бытовые
отходы.

11. Условия транспортировки:
Изделие рекомендуется транспортировать в
оригинальной упаковке.

12. Реализация устройства:
Изделие предназначено для реализации
через розничные торговые сети и не требует
специальных условий.

13. Ограничения в использовании:
Не имеет ограничений в использовании в жилых
и коммерческих помещениях

14. Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с
даты продажи через розничную торговую сеть.
При обнаружении неисправности обратитесь в
место покупки изделия.
Срок службы: Срок службы 2 года
Изготовитель: Хама Гмбх и Ко КГ
Германия, Монхейм, 86652
Импортер: Информацию об импортере смотрите
на упаковке. Страна изготовления – Китай.
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Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

www.hama.com

www.hama.com/nep


