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1. Установка устройства 

1. Соберите подставку, выбрав нужную вам высоту от 5 до 12 см. 

2. Прикрутите шарнирное крепление на верхнюю часть подставки. 

3. Если необходимо, отрегулируйте угол наклона микрофона с помощью 

регулировочного винта крепления. Ослабьте крепление поворотом 

влево, затяните крепление поворотом вправо. 

4. Поворачивайте микрофон против часовой стрелки. Поворот по часовой 

может привести к поломке крепления. 

5. Открутите шарнирное крепление, чтобы отрегулировать положение 

микрофона на 360° горизонтально. 

6. Надежно подключите USB-кабель к микрофону. 

7. В комплекте с микрофоном идет переходник "бочонок", 5/8 - 3/8. С его 

помощью вы можете закрепить устройство на микрофонном 

держателе. 

8. Передняя часть микрофона должна быть обращена к источнику звука. 

Независимо от угла или положения микрофона, убедитесь, что 

передняя часть микрофона обращена ко рту, это поможет добиться 

наилучшего эффекта улавливания. 

2. Разъем для наушников 
У микрофона Fifine K670 на передней панели предусмотрен разъем для 

наушников 3,5 мм jack для отслеживания и воспроизведения записи.  

После подключения микрофона к компьютеру, подключите наушники к 

микрофонному разъему, и вы сразу сможете услышать свой голос, не нужно 

настраивать устройства вывода через компьютер или нажимать 

«Прослушивать с данного устройства». Но вам нужно будет выполнить эту 

настройку вывода (выберите выход из опции «Realtek High Definition Audio»), 

если вы хотите слушать звук с компьютера. 

3. Подключение к ПК 

3.1 Подключение к Apple MAC OS 

1. Подключите свободный конец USB-кабеля к USB-порту компьютеру. 

Ваш компьютер автоматически распознает USB-устройство и установит 

драйвер. 
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2. Выберите Конденсаторный микрофон Fifine K670 как источник аудио. 

Для этого откройте системные настройки и выберите пункт Звук. 

3. Во вкладке входящего сигнала (Input) выберите устройство «FIFINE 

K670 Microphone». 

4. В поле Input Volume отрегулируйте уровень входящего звукового 

сигнала с помощью бегунка. 

5. Если вы хотите выводить звук вашего голоса с компьютера, откройте 

вкладку выходного сигнала (Output). Выберите вывод через 

Внутренние динамики (Internal Speaker). Если вы хотите выводить звук 

вашего голоса на наушники, подключенные к микрофону, выберите 

«FIFINE K670 Microphone». Отрегулируйте уровень входящего 

звукового сигнала с помощью бегунка. 

Примечание 

• Если вы хотите прослушивать ваш голос через встроенный разъем jack 

3,5 мм на Макбуке, включите звукозаписывающую программу 

(например, Audacity). Нажмите «Воспроизведение через программу», 

заем нажмите кнопку записи. 

• Если у вашего MAC есть только разъём типа type-C, используйте 

оригинальный переходник. Сначала подключайте переходник к 

компьютеру, а затем микрофон к переходнику. 

3.2 Подключение к Windows 

Настройки ввода 

1. Кликнете правой кнопкой мыши по иконке динамика в правом нижнем 

углу экрана. 

2. Выберите пункт Звуки. 

3. Откройте вкладку Запись и выберите «FIFINE K670 Microphone». 

4. Попробуйте сказать что-нибудь в микрофон, полоса справа от 

микрофона должна начать колебаться. 

Если изменений не происходит, попробуйте перезагрузить компьютер. 

5. Настройте громкость. Для этого во вкладке Запись, кликните правой 

кнопкой мыши по микрофону «FIFINE K670 Microphone». Выберите 

пункт «Свойства». Во вкладке «Уровни» отрегулируйте громкость. 

6. Правой кнопкой мыши кликните по значку динамика справа от полосы 

регулировки громкости. Переключитесь с процентов на децибелы. 
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7.  Настройте уровни микрофона в промежутке от +14 до +20 дБ, чтобы 

получить наилучшее качество звуке при максимальном выводе звука. 

Настройки вывода 

1) Вывод звука через наушники, подключённые к микрофону: 

1. Подключите наушники в разъем 3,5 мм jack на передней панели 

микрофона. 

2.  Кликнете правой кнопкой мыши по иконке динамика в правом 

нижнем углу экрана. 

3. Выберите пункт Звуки. Затем выберите вкладку «Воспроизведение». 

Выберите «FIFINE K670 Microphone» как устройство по умолчанию и 

нажмите Применить. В Свойствах микрофона выберите вкладку 

Уровни и отрегулируйте громкость. Нажмите Применить 

2) Вывод звука через наушники, подключённые к компьютеру: 

1. Подключите наушники в разъем 3,5 мм jack на компьютере. 

2. Во вкладке «Воспроизведение» переключитесь с динамика на 

«Realtek High Definition Audio». 

3. Выберите вкладку «Запись». Кликнете правой кнопкой мыши по 

микрофону «FIFINE K670 Microphone». 

4. Выберите пункт Свойства. Во вкладке «Прослушать» поставьте 

галочку в пункте «Прослушивать с данного устройства». Нажмите 

Применить. 

5. Во вкладке Уровни отрегулируйте громкость. 

Примечание (применимо как для MAC, так и для Windows). 

1. Если компьютер сообщает, что не может идентифицировать USB-

устройство, перезагрузите компьютер и снова подключите 

микрофон к другому USB-порту. 

2. Если микрофон распознается, но звук отсутствует, проверьте, 

включен ли системный звук и отрегулируйте громкость микрофона. 

3. Если микрофон распознается, но нет звука на ОС Windows 10, 

перейдите в Настройки, Конфиденциальность, Микрофон и 

выберите «Разрешить приложениям доступ к микрофону», а затем 

перезапустите компьютер. 
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4. Настройка звукозаписывающего ПО 
1. В программе звукозаписи выберите источники ввода и вывода сигнала. 

• Если звук будет выводиться на наушники, подключенные к 

микрофону,  и в качестве ввода, и в качестве вывода звука выберите 

«FIFINE K670 Microphone». 

• Если звук будет выводиться на наушники, подключенные к 

компьютеру, в качестве вывода выберите «Realtek High Definition». 

Если микрофон недоступен для выбора в приложении (Audacity или 

любом другом), выйдите из приложения, переподключите микрофон и 

заново зайдите в программу. 

2. Ставьте галочку в пункте «Прослушивать с данного устройства» в 

настройках, при использовании звукозаписывающих программ, иначе 

будет очень сильное эхо. 

3. Производитель рекомендует использовать программу Audacity для 

компьютеров на Windows, и Quick Time для компьютеров на MAC. 

5. Важное примечание 

• Правильное усиление микрофона: максимальное, при котором нет 

перегрузки входного порта компьютера. Если вы слышите перегрузку 

или в программе постоянно наблюдается перегрузка на пиковых 

уровнях, снизьте уровень усиления или громкость. 

Увеличьте уровень, если программа показывает недостаточное 

усиление. 

• Не используйте микрофон в местах с повышенным уровнем 

влажности, вблизи от источников избыточного тепла и на открытом 

воздухе. 

• Важно расположить микрофон прямо на одной линии (по оси) с 

говорящим / поющим человеком, инструментом или другим 

источником звука, чтобы добиться наилучшей частотной 

характеристики микрофона. Поэкспериментируйте с различным 

расположением микрофона, чтобы найти лучший звук для вашей 

конкретной установки. 

6. Комплектация 

• Микрофон с шарнирным креплением; 
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• Регулируемая настольная подставка (5 – 12 см); 

• USB-кабель 2 м; 

• Адаптер для микрофонного держателя "бочонок", 5/8 - 3/8; 

• Инструкция 

7. Технические характеристики 

• Питание: 5 В; 

• Направленность: однонаправленный; 

• Диапазон частот: 50 Гц – 15 кГц; 

• Чувствительность: -46 ± 3 дБ; 

• Сигнал/шум: 75 дБ; 

• Потребление: 90 мА. 

Приятного использования! 

Сайт: kvadromax.ru  
E-mail: info@kvadromax.ru  
Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана  
Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)301-37-50 
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