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1. Тип товара  

Караоке-микрофон с Bluetooth-динамиком 
 

2. Характеристики  

 
Спецификация Bluetooth: 4.0 
Диапазон частот: 40–18000 Гц 
Совместимость: iOS 9.0 / Android 4.4 и более поздние версии 
Используемое ПО: Karaoke — Sing Unlimited Songs (iOS) / Yokee (Android) 
Время зарядки: 2 часа 
Время работы: до 4 часов 
Емкость аккумулятора: 2500 мАч 
Габаритные размеры (В х Ø): 230 х 110 мм 
Вес: 320 г 
Габаритные размеры упаковки: 270 х 140 х 145 мм 
Вес в упаковке: 1105 г 
Страна: КНР 
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3. Части 

1. Микрофон 
2. Регулировка громкости 
3. Регулировка реверберации (эхо) 
4. Кнопка питания 
5. Разъем AUX для смартфона 
6. Разъем AUX для наушников 
7. Порт micro-USB 
8. LED-подсветка  
9. Динамик 
10.Стойка 
11.Держатель для смартфона 
12.Монтажный разъем 
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4. Зарядка 

 
Для зарядки подсоедините IM2 к электропитанию через кабель micro-USB, 
который идет в комплекте.  
 
Обратите внимание! Адаптер для кабеля micro-USB не входит в комплект 
поставки. 
 
5. Подключение смартфона через Bluetooth 

 
1. Нажмите и удерживайте кнопку (4) в течение двух секунд до тех пор, 

пока не услышите звуковой сигнал. Это означает, что устройство готово 
к синхронизации. 

2. В списке доступных для подключения Bluetooth-устройств на вашем 
мобильном устройстве выберите MOMAX IM2. После успешного 
подключения вы услышите короткий звуковой сигнал. IM2 будет 
автоматически подключаться к смартфону, с которым был 
синхронизирован в прошлый раз.  
 
Если вы хотите подключить IM2 к другому смартфону, отключите 

Bluetooth-соединение на предыдущем. При необходимости выберите опцию 
«Забыть это устройство» в списке подключенных устройств отключаемого 
смартфона.  
 

3. Вы можете проигрывать музыку из фирменного приложения (скачать: 
iOS / Android) или медиатеки смартфона. 

4. Нажмите (2) для регулировки громкости голоса.  
5. Для регулировки реверберации (эхо) используйте (3).  
6. Для управления громкостью музыки используйте смартфон. 
7. Для выключения IM2 нажмите и удерживайте кнопку (4) в течение двух 

секунд до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал. 
 
Внимание! В режиме Bluetooth-подключения запись аудио на iOS- и 
Android-устройствах не ведется. Для записи используйте микрофон 
смартфона или режим AUX-подключения. 
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6. Подключение через порт AUX 

 
1. Нажмите и удерживайте кнопку (4) в 

течение двух секунд до тех пор, пока не 
услышите звуковой сигнал. Это означает, что 
устройство готово к подключению. 

2. Подключите кабель AUX к разъему (5). 
3. Вы можете проигрывать музыку из 

фирменного приложения (скачать: iOS / 
Android) или медиатеки смартфона. 

4. Нажмите (2) для регулировки громкости 
голоса.  

5. Для регулировки реверберации (эхо) 
используйте (3).  

6. Для управления громкостью музыки используйте смартфон. 
7. Для выключения IM2 нажмите и удерживайте кнопку (4) в течение двух 

секунд до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал. 
 
7. Подключение наушников 

 
Для увеличения качества записи вы можете 
подключить к устройству любые совместимые 
наушники с разъемом jack 3,5 мм. Используйте 
разъем для наушников (6). 
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8. Меры предосторожности 

 
➢ Не разбирайте и не модифицируйте устройство. 
➢ Не храните устройство в помещении с высокой влажностью. 
➢ Не храните и не используйте устройство вблизи источника тепла. 
➢ Не позволяйте воде или другой жидкости проникнуть в корпус 

устройства. Это приведет к повреждению устройства.  
➢ Не выкидывайте устройство вместе с бытовыми отходами. 
➢ Пожалуйста, утилизируйте устройства в соответствии с местными 

законами охраны окружающей среды. 
 
9. Комплектация 

 
➢ KMIC PRO 
➢ Стойка 
➢ Держатель для смартфона 
➢ Кабель AUX 
➢ Кабель micro-USB 
➢ Чехол 
➢ Документация 

5 

https://ig-store.ru/

