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ДИНАМИЧЕСКИЙ МИКРОФОН 
 

INSTRUCTION MANUAL  
Thank you for choosing Hyundai dynamic microphone. Before attempting to 
connect and/or operate this microphone, please read the following instructions 
and keep this manual for future reference. 
CAUTION 
- Keep far away between the microphone and loudspeaker. 
- Don’t strike the microphone and avoid to damage the parts of microphone. 
- Don’t put the microphone on high temperature and moisture place. 
CONNECTION AND OPERATION 
- Installing method: insert the key into the groove. 
- Insert the plug into the microphone input of receiver, mixer or 

amplifier. 
- Switch the microphone to the ON position. The microphone is now 

ready for use.  
- For best performance position the microphone 5-10 cm from the 

mouth or other audio source. 
- When not in use, switch the microphone to the OFF position. 
- Disassembling method: press the tab and take out the connector. 
- To avoid unwanted feedback, keep the microphone pointed away 

and at a distance from the loudspeakers. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Благодарим Вас за выбор динамического микрофона Hyundai. Пожалуйста, 
прочтите руководство по пользованию внимательно и ознакомьтесь с мерами 
предосторожности. Обязательно сохраните руководство на будущее 
использование. 
ВНИМАНИЕ 
- Не подносите микрофон близко к колонкам. 
- Не допускайте падения микрофона, а также повреждения его частей. 
- Не храните и не используйте микрофон вблизи источников повышенной 
температуры и во влажных местах. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
- Подключение: вставьте соединительный кабель в 
микрофон. 

- Подключите соединительный кабель микрофона к 
устройству, через которое вы хотите выводить звуковой 
сигнал. 

- Установите переключатель на микрофоне в режим ВКЛ 
(ON). Микрофон готов к использованию.  

- Для лучшего восприятия расположите микрофон на 
расстоянии 5-10 см от рта или другого источника звука. 

- Если микрофон не используется, установите 
переключатель в позицию ВЫКЛ (OFF). 

- Отключение: нажмите на фиксатор и отсоедините шнур. 
- Во избежание нежелательного эффекта не направляйте 
микрофон в сторону колонок. 
 


