ПОРТАТИВНАЯ КАРАОКЕ-СИСТЕМА

MAC-SOUND DUB TV
Краткая Инструкция

Оглавление

Введение

Введение

02

Состав комплекта

04

Пульт дистанционного управления

06

Особенности

Схема соединения
Микрофоны

Базовые операции

Домашняя страница

Список песен караоке
Список певцов

03

05
07
09
10
11

12

Воспроизведение караоке

13

Управление со смартфона CooKara

15

Выбор песен во время исполнения

14

Приложения

16

Медиа плеер и компьютер

19

Настройки

18

Устранение неисправностей

20

Гарантия и ремонт

22

Спецификации

01

21

Уважаемый Покупатель! Спасибо, что Вы
приобрели караоке-систему MAC-SOUND DUB
TV - многофункциональную систему с
широкими возможностями не только для
караоке, но и для других мультимедийных
функций.
С караоке-системой MAC-SOUND DUB TV Вы
сможете:
•петь под специально подготовленные
караоке-песни, а так же самостоятельно
загрузить в неё музыку, видео, текст и
исполнять любимые песни, читая текст с
экрана ТВ;
•присоединить к музыкальному файлу в
формате mp3 видео клип на эту песню;
•загрузить свои минусовки в формате mp3,
свой текст песни и исполнять свои песни;
•записать исполнение песни и поделиться
записью со своими друзьями;
•в качестве фона на экране ТВ можно
загрузить любимые фотографии, видео или
использовать видео с USB-камеры;
•подключиться к сети Wi-Fi или кабелем к
Ethernet и просматривать любимые фильмы
и слушать музыку, общаться в социальных
сетях, устанавливать любые приложения
для Android;
•управлять караоке-системой с телефона (на
платформе Android).
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Особенности
•Операционная система Android с возможностью
установки сторонних приложений. Возможность
подключения USB клавиатуры и мышки и
использования караоке-системы в качестве
компьютера на ОС Android.
•Выход в Интернет через сеть Wi-Fi или Ethernet.
Встроенные приложения Facebook, Skype, Youtube и
другие.
•Подключение к ТВ и аудиосистеме кабелем HDMI
1080p или RCA (кабели в комплекте).
•Пульт дистанционного управления всеми
функциями системы, а так же возможность
управления в режиме КАРАОКЕ с телефона по сети
Wi-Fi - выбор и сортировка песен, управление
встроенным микшером, очередью песен и т.д.
•В комплекте ‒ 2 радиомикрофона с возможностью
управления основными функциями системы с
помощью встроенного сенсорного датчика.
•Функции отключения вокала, настройки темпа и
тональности песни, эффектов эхо и реверберации для
микрофонов, компрессии, вспомогательной мелодии,
а также баланса между громкостью музыки и
микрофонов с помощью встроенного микшера.
•3 режима выбора песен: по номеру, по названию
песни, по исполнителю.
•Удобная функция I-FUN“Как хорошо я пою?”с
оценкой пения в реальном времени и графическим
представлением попадания в темп и ноты.
•Возможность записи исполнения песни с
последующим воспроизведением.
•Возможность загрузки собственных аудио и видео
файлов с различными современными кодеками, а так
же текстовых файлов.
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Состав комплекта

Базовый блок

Пульт ДУ

Радиомикрофоны

Кабели RCA, HDMI

Сетевой адаптер

Сумка

Инструкция
04

SD карта

Схема соединения

Пульт дистанционного управления
Домашняя стр.

Вкл/Выкл.

Откл. звука

Фон Экрана
Запись
Повтор
Баллы
Темп

Аудио
Видео

Сенсор
Микрофона

Громк. музыки
Громк. микроф.

Тональность

Соединение с ТВ
или

Громк. вокала

HDMI

Пропустить

В Очередь

Ввод/Пуск/Стоп

Назад
Меню

Соединение с
усилителем

В Любимые

Страница

Алфавит

Соревнование

Номер

Отмена

Сетевой
адаптер

Удалить

MACSOUND
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Установка батареек

Сопряжение микрофонов

1

1

2

Кнопка
сопряжения

2

Вид спереди

Вид сзади

Откройте корпус микрофона, вращая
кожух против часовой стрелки и откройте
крышку отсека для батареек, как показано
на рисунке.
Вставьте 2 батарейки типа АА, соблюдая
полярность. Закрыть крышкуотсека для
батареек и установите на место кожух.
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Вид спереди

Вид сзади

Откройте корпус микрофона, вращая
кожух против часовой стрелки, как
показано на рисунке. Включите питание
микрофона, нажав кнопку включения.
Нажмите кнопку сопряжения.
Дождитесь появления на экране ТВ
сообщения об успешном сопряжении.
Так же сделайте процесс сопряжения
для второго микрофона. Что бы выйти
из режима сопряжения, нажмите
кнопку BACK на пульте ДУ.
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Базовые операции
1. Включите телевизор и активируйте
вход HDMI или A/V, в зависимости от
подключенного кабеля.

Домашняя страница
Окно Караоке

Фото

Браузер

2. Подлючите сетевой адаптер к
базовому блоку и включите тумблер
питания на базовом блоке, загорится
синий индикатор питания.

3. Направьте пульт ДУ в сторону базового
блока и нажмите кнопку на ПДУ для
включения караоке-системы. Синий
индикатор загорится ярче.
4. Нажмите на микрофоне кнопку
для
включения питания микрофона, на
микрофоне загорится красный
индикатор.

USB WiFi Время

Музыка

Видео

Приложения

Настройки

Для перемещения между режимами работы
караоке-системы используйте кнопки Вверх/Вниз,
Вправо/Влево на пульте ДУ или на микрофоне.
Кнопка ENTER - выбор режима.

Песни в
Выбор иконки очереди

Тип
страницы
В очереди
Певцы

Название

Номер

Записи

Для выбора параметров меню используйте
кнопки на пульте ДУ или на микрофоне
Вверх/Вниз. Для входа в выбранный раздел кнопка Вправо или ENTER, для возврата в
предыдущий раздел - кнопка Влево или BACK.
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Список Певцов

Список песен Караоке
Количество
песен в очереди

Тип страницы

Буквы
алфавита

Изображение
артиста

Формат
песни
Выбор
песни

Любимая
песня

Буквы
алфавита

Количество
песен в очереди

Тип страницы

Изображение
артиста

Певец

Количество
песен

Песня в
очереди
Позиция страницы в меню

Поиск

Поиск

Выбор
первой
буквы

Позиция страницы в меню

Выбор
первой
буквы

Выбор
Певца

Для прокручивания списка песен используйте
кнопки на пульте ДУ или на микрофоне
Вверх/Вниз. Для выбора и старта песни кнопка Вправо или ENTER, для возврата
в предыдущий раздел - кнопка Влево или
BACK.
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Для прокручивания списка песен используйте
кнопки на пульте ДУ или на микрофоне
Вверх/Вниз. Для выбора и старта песни кнопка Вправо или ENTER, для возврата
в предыдущий раздел - кнопка Влево или
BACK.
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Воспроизведение Караоке
Вокал
вкл/выкл/авто

Запись
вкл/выкл

Название песни

Пуск/Пауза

Кол-во песен
в очереди

Баллы

Интеллектуальная система
оценки I-Fun

Отсчет
начала
пения

Текст песни

Пуск/Пауза
Стоп
Настройки микшера
Вокал вкл/выкл
Эквалайзер
Компрессор
Расположение текста

Выбор песен во время пения
Изображение артиста
Окно выбора

Любимые
песни
Песни в
очереди
Поиск

Буквы алфавита
Тип песни

Для вызова меню выбора
песен во время исполнения
нажмите на ПДУ кнопку MENU.

iFun вкл/выкл
Микшер

Во время исполнения песни для вызова
бокового меню настроек нажмите на ПДУ или
микрофоне кнопку Влево, для скрытия
бокового меню - кнопку вправо. Для выбора
параметра - кнопки Вверх / Вниз. Для изменения
выбранного параметра нажмите кнопку ENTER.
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Используйте Ваш смартфон для сканирования
QR-кода и загрузки мобильного приложения
для управления караоке-системой.
Смартфон и караоке-система могут быть
соединены по сети Wi-Fi через роутер или
с помощью встроенной точки доступа Wi-Fi.

14

Управление со смартфона
Cookara

Приложения

Как установить или удалить приложение.

После содинения смартфона и караоке-системы
по сети Wi-Fi откройте на смартфоне приложение
CooKara. Вы можете управлять основными
функциями в режиме Караоке - выбор песен,
пуск/стоп/пауза, изменение темпа и тона,
изменение громкости музыки и микрофонов.
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① Скопируйте приложение apk для ОС Android
на USB флэш-диск или SD карту и вставьте их
в караоке-систему в соответствующий порт.
② Войдите на страницу Приложения и нажмите
кнопку MENU на ПДУ для входа в меню
функций.
③ Выберите“Установить”,будет показан
интерфейс браузера USB-диска или SD-карты.
④ Выберите приложение, которое Вы
хотите установить и войдите в интерфейс
установки, чтобы закончить установку
приложения.
⑥ Для удаления приложения выберите
“Удалить”.
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Приложения

Настройки
WiFi вкл/выкл

Ethernet вкл/выкл

Bluetooth

Точка доступа Wi-Fi

Звук и Видео

Настройки караоке

Микрофоны
Память

Приложения
Язык и ввод

Аккаунты

Добавить аккаунт

Как классифицировать приложения.

① Переместите курсор на выбранное
приложение и нажмите кнопку
MENU на ПДУ для выбора функции
меню.
② Выберите пункт“Добавить тип”,
этот тип будет отображаться в
меню Классификация.
③ Выберите классификацию, которую
Вы хотите добавить и завершите
классификацию.
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Дата и время

Об Устройстве

Караоке-система Mac-Sound DUB TV
основана на операционной системе
ANDROID, поэтому все основные
настройки системы аналогичны
устройствам на ОС ANDROID.
Используйте кнопки на ПДУ или на
микрофоне для перемещения по пунктам
меню:
Вверх/Вниз для выбора вариантов меню
Вправо/Влево для ввода параметра.
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Медиа плеер и компьютер
Караоке-систему Mac-Sound DUB TV можно
использовать как обычный медиа плеер для
проигрывания аудио, видео файлов, просмотра
фото и других типов файлов, а так же использовать
данную систему как компьютер с операционной
системой ANDROID. Для этого можно подключить
USB или Bluetooth клавиатуру и мышку и
пользоваться браузером, загружать и редактировать
документы.
Режим КАРАОКЕ позволяет использовать различные
типы файлов:
•MP3+TXT - обычный звуковой файл.и текстовый
файл с текстом песни, который отображается на
экране ТВ. Текст песни не закрашивается во время
проигрывания, а пролистывается построчно или
постранично кнопками на пульте ДУ.
•AVI+MP3+TXT - обычный видео клип на песню и
текстовый файл с текстом песни, который
отображается на экране ТВ. В качестве звукового
трека можно подгрузить MP3 (оригинал или
«минусовку»).
•MUK ‒ специальный караоке файл на основе
распространенного формата MIDI или mp3. Текст
песни отображается на экране ТВ и закрашивается
по мере исполнения песни.
•OKF - специальный караоке файл на основе MP3
«минусовки». Текст песни отображается на экране ТВ
и закрашивается по мере исполнения песни.
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Устранение неисправностей
1. Не включается питание:
Убедитесь, что блок питания переменного тока
включен в сеть 220 вольт и подключен к базовому
блоку караоке-системы. Выключетель питания на
базовом блоке в положении“Включено”.В ПДУ
установлены батарейки в соответствии с
полярностью (+ -).
2. Нет звука:
Проверьте подключение кабеля HDMI или AV от
базового блока к ТВ в зависимости от типа
подключения. Проверьте уровень громкости на
ТВ или усилителе, а так же в меню базового блока.
3. Нет изображения:
Проверьте подключение кабеля HDMI или AV от
базового блока к ТВ в зависимости от типа
подключения. Проверьте режим установки на ТВ
(HDMI, AV) в зависимости от выбранного
подключения.
4. Нет звука радиомикрофона:
Проверьте батарейки в микрофоне. Если заряд в
батарейках нормальный и батарейки вставлены
правильно в соответствии с полярностью (+-),
индикатор на микрофоне горит красным цветом и
не мигает. Проверьте сопряжение микрофонов с
базовым блоком и при необходимости сделайте
заново сопряжение.
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Спецификации
БАЗОВЫЙ БЛОК:

Операционная система

Android Custom

Потребляемая мощность

9В, 1500 мА
(блок питания в комплекте)
13,5 Вт

Выход аудио

RCA / HDM

Питание

Выход видео

CVBS / HDMI 1080p

Комуникации

WiFi / Ethernet

USB 2.0

2 порта

до 128Гб

SD Card

Частота связи с микрофонами 2405-2480 Мгц, 16 каналов

Максимум - 20000, Запись - 50,
Очередь - 100, Любимые - 100,
Загрузки - 100

Возможное
количествово песен
Язык

Русский, Английский

WAV/MP3/OGG/WMA/AAC
MKV/MP4/AVI/MPG/WMV/MOV/
FLV/RM/VOB
Skype, Facebook, Браузер
и другие из магазина
GooglePlay

Аудио/Видео форматы
Приложения Android
Размеры, Вес

180мм х 160мм х 80мм, 350 г.

МИКРОФОНЫ:

Частота связи с базой

2405-2480 Мгц, 16 каналов

Выходная мощность RF

9.0 dBM

Потребляемая мощность 300 мВт
Расстояние до базы

До 30 м

Среднее время работы
Частотный диапозон
Размеры, Вес

До 12 ч. от батареек ААх2
80 -12000 Гц

45мм х 45мм х 250мм, 160 г.
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Ремонт
Гарантия
и гарантия
и ремонт
Гарантийный талон № __________/___________

Гарантийные претензии и заявки принимаются
по тел.: +7 495 7638096,
e-mail: karaokeshop@mail.ru

Гарантииныи период на продаваемыи товар составляет 12 месяцев со
дня продажи.
Гарантииныи ремонт осуществляется бесплатно. Доставка неисправного
товара в гарантииную мастерскую производится силами и средствами
Покупателя.
Гарантииные обязательства деиствительны при предъявлении
неисправного товара в оригинальной упаковке и гарантииного талона,
подтверждающего место и дату покупки. Гарантииному ремонту
подлежит товар, которыи эксплуатировался в соответствие с
Инструкциеи по эксплуатации на данныи товар. Любые механические
повреждения товара могут служить причинои отказа в гарантиином
обслуживании.
Гарантииныи ремонт не производится в следующих случаях: истек срок
гарантии; отсутствует или неправильно заполнен гарантииныи талон;
при наличии любых механических повреждении, а так же следов
вскрытия или самостоятельного ремонта; при неисправностях, вызваных
попаданием в изделие жидкостеи или посторонних предметов; при
вытекании электролита из гальванических элементов питания; при
повреждениях, вызванных стихииным бедствием или аварией;
В случае претензии по отдельным параметрам работы изделия, не
нормируемым технической документациеи, используется метод
сравнения с заведомо исправным аналогичным товаром.
Сервисныи центр и магазин-продавец не несут ответственность за
гарантииныи сервис, если деятельность сервисной службы будет
нарушена непредвиденными форсмажорными обстоятельствами, такими
как: воина, общественные беспорядки, блокады границ и путеи
сообщения, импортные ограничения, стихииные бедствия и т.д.

Наименование (Модель): ________________________________

Заводскои серииныи номер_____________________________
Товар проверен в присутствии Покупателя. С условиями
гарантии ознакомлен.
Дата продажи: «_________» ______________________20_____ г.
Покупатель: ФИО, подпись ______________________________
Продавец: ___________________________
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