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1. Описание устройства 

Данный суперкардиоидный микрофон, создан специально для записи 

качественной звуковой дорожки при снятии видеороликов на смартфон. 

Высокое качество записи обеспечивается особой конструкцией микрофона и 

мощными системами поглощения сторонних шумов. Это позволяет делать 

запись без искажений не только в помещении, но и на улице. 

1.1 Примечание 

• Внимательно соблюдайте последовательность сборки, иначе это 

может повлиять на качество работы микрофона. 

• Не используйте микрофон под дождем или в местах с повышенным 

уровнем влажности. 

• В комплекте микрофона есть мелкие детали. Берегите устройство от 

детей, которые могут проглотить их. 

• Не выбрасывайте использованные батареи вместе с бытовыми 

отводами. Утилизируйте их в соответствии с местным 

законодательством. 

• Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством по 

применению перед использованием устройства. 

• Bluetooth-кнопка в комплект не входит, докупается отдельно. 

2. Комплектация 

• Микрофон; 

• Раздвижная скоба для смартфона; 

• Штатив; 

• Аудиокабель; 

• Ветрозащита; 

• Кейс для хранения и транспортировки; 

• Инструкция. 

3. Инструкция по установке 

3.1 Установка смартфона 

1) Вставьте смартфон в раздвижную скобу для телефона. 

2) Наденьте микрофон на верхнее крепление скобы. 

3) Подключите кабель одним концом к микрофону, а вторым к разъему 

для наушников на телефоне.  
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Если у вашего телефона нет разъема для наушников 3.5 мм jack, то 

подключите кабель к переходнику, а затем к телефону.  

 

3.2 Установка на штатив 

 

Закрепите скобу для смартфона на штативе. Зафиксируйте с помощью 

крепежного винта и подберите нужный угол для съемки. 

4. Работа с Bluetooth-кнопкой 

4.1 Подключение кнопки 

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить её. 

Когда начнёт мигать синий индикатор, найдите и подключите ваш смартфон 

через Bluetooth к устройству с названием View-Flex-H.  

4.2 Режим Фото 

1) Когда телефон подключен к ViewFlex-H Bluetooth-кнопке, переключите 

смартфон в режим фото.  

2) Делайте фото, нажимая на Bluetooth-кнопку.  
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3) Нажмите и удерживайте Bluetooth-кнопку в течение 3 секунд, пока 

индикатор не мигнет три раза. Смартфон перейдет в режим 

непрерывной съемки. Она длится три секунды. 

4.3 Режим Видео 

1) Войдите в режим записи видео на вашем смартфоне. 

2) Коротко нажмите кнопку на Bluetooth-устройстве для того, чтобы 

начать запись. 

3) Нажмите еще раз, чтобы запись остановить. 

4.4 Отключение кнопки 

Bluetooth-кнопка отключается в двух случаях: 

1) Автоотключение. Через 10 минут бездействия кнопка автоматически 

отключается. 

2) Ручное отключение. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 6 

секунд. 

5. Технические характеристики 
Микрофон 

Диаграмма направленности Кардиодный 

Диапазон частот 60 Гц – 20 кГц 

Чувствительность -33 ± 2 дБ 
Сигнал/шум ≥ 75 дБ 

Макс. уровень звукового давления ≥ 105 дБ 
Рабочее напряжение 1,0 – 10 В 

 

Bluetooth-кнопка 

Версия 3,0 
Расстояние 10 м 

Батарея CR2032x1 
Автовыключение 10 минут 

Размер 35х25х8,4 мм 
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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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