
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
с функцией караоке
Артикул HX-310
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AC IN 
Для подключения кабеля 
переменного тока к источнику 
питания

POWER
Включение/выключение питания

FM ANT
Для регулировки эффекта поиска 
радиостанции



Примечание: (пожалуйста, укажите на светодиодный экран, когда вы 
используете пульт дистанционного управления)
1.Mute
Кнопка выключения и включения звука.
2. M-PRI
Отдавайте приоритет микрофонному голосу против музыки,может работать 
только при подключении микрофонного разъема .
3. Volume + 
Регулировка громкости звука.
4. Previous  
В режиме USB / TF / Bluetooth коротко нажмите для получения предыдущего 
источника звука.
В режиме USB/TF длительное нажатие быстро возвращает назад.
В режиме FM, короткое нажатие каналу переход к предыдущему каналу. 
Длительное нажатие-это автоматический поиск от текущих каналов до точки 
более низкой частоты
В режиме FM нажмите, чтобы перейти к предыдущему каналу.
5. Volume- 
Регулировка громкости звука.
6. Mic Volume- 
Регулировка громкости микрофона.
7. REC Вставьте USB-или TF-карту перед записью, нажмите кнопку "REC", 
чтобы записать звук с подключенным микрофоном и подключенной USB /TF-
картой.
8. Treble +/- 
Регулировка частот
9. Standby
Нажмите кнопку ожидания, все функции перестанут работать. Нажмите еще 
раз, динамик открыт и войдите в режим BLUETOOTH .
10. Repeat
Нажмите, чтобы включить повтор. Доступно только в режимах USB и TF карт.
11.Mode
Нажмите кнопку для выбора режима работы между  BLUETOOTH /LINE-
IN/FM/USB/TF card 
12. Play/pause
В режиме USB / TF CARD / BLUETOOTH / FM коротко нажмите эту кнопку, 
функция-воспроизведение и пауза .
В режиме FM длительное нажатие является автоматическим поиском. 
В режиме line-in эта кнопка не имеет никакой функции.
13. Next
В режиме USB / TF / Bluetooth нажмите  для выбора следующей песни.
В режиме USB/TF длительное нажатие переводит вперед.
В режиме FM, короткое нажатие на пропуск канала на следующий канал. 
Длительное нажатие-это автоматический поиск от текущих каналов к более 
высокочастотной точке. В разделе line-in эта кнопка не имеет никакой 
функции.
14. Mic Volume+ 

Регулировка громкости микрофона
15.LIGHT  Выберите зеленый / красный / синий / разноцветный, вкл. / выкл. подсветки.
16.REC play 
Кратковременное нажатие - воспроизведение записанных файлов. 
17.VOICE
Нажмите кнопку, чтобы убрать звуки голоса, нажмите еще раз, звуки голоса снова появятся.
Однако, нужно, чтобы музыка была оригинальной, аккомпанемент и звуки записывались отдельно, иначе 
эффект будет незначительным.
18.EQ 
Эквалайзер для просмотра различных музыкальных стилей: нор, рок, джаз, классика, поп/куб
19. Bass +/- Отрегулируйте басы
20.0-9 keys
В режиме USB/TF для выбора песен;для других режимов цифровые кнопки не имеют никакой функции



Функция Караоке

1. Вставьте проводной микрофон в разъемы MIC1/MIC2 на панели управления и включите 
микрофон, отрегулируйте ECHO и уровень громкости микрофона.
2. ECHO: нажмите кнопку ECHO для регулировки уровня реверберации микрофона.
3. MIC.VOL.: нажмите кнопку MIC.VOL. для выбора уровня громкости микрофона.
4. Не используйте микрофон в непосредственной близости от колонок.
5. Отключите проводной микрофон от колонки и выключите микрофон, когда вы не пользуетесь 
данной функцией.
При использовании беспроводного микрофона включите акустическую систему и микрофон. 
Беспроводной микрофон автоматически соединится с акустической системой.

Функция Bluetooth 

1. Нажмите INPUTдля выбора режима работы Bluetooth.
2. Включите Bluetooth на мобильном телефоне, компьютере, ноутбуке и подобном портативном 
устройстве, чтобы найти акустическую систему (название имени X-2033BT, пароль для 
соединения: 0000).
3. Портативное устройство найдет акустическую систему и при успешном соединении подаст 
звуковой сигнал.
4. Для работы Bluetooth расстояние между портативным устройством и акустической системой не 
должно быть более 10-15 м и не должно преграждаться какими-либо стенами или другими 
преградами.

USB/SD CARD 

1. Вставьте устройство памяти в соответствующий разъем на передней панели управления 
акустической системы (колонки).
2. Включите колонки в сеть питания.
3. Выберете режим работы USB на дисплее через кнопку INPUT (или MODE).
4. Выберите подходящий для Вас уровень громкости.
5. Используйте кнопку  PLAY/PAUSE  для запуска либо остановки воспроизведения выбранного 
файла.
6. Нажмите кнопку выбора предыдущей или следующей записи для выбора необходимого файла.
7. Используйте кнопку EQ для выбора звуковых эффектов.
8. Для повтора файла нажмите REPEAT 1 раз, для повтора всего музыкального ряда нажмите 
кнопку REPEAT 2 раза.

FM тюнер

1. Включите акустическую систему (колонки) в сеть питания.
2. Выберете режим работы FM на дисплее через кнопку INPUT (или MODE).
3. Нажмите SCAN для автоматического поиска и запоминания FM станций в диапазоне 87,5 – 108 
MГц.
4. Нажмите CH-/CН+ для перехода к предыдущей или следующей FM станции.
5. Если сигнал FM тюнера некачественный и поиск станций не осуществляется, используйте 
специальную FM антенну для усиления FM сигнала.



Базовые функции
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Работа с микрофоном и гитарой

1. Убедитесь, что микрофон или гитара, которые вы используете, имеют разъем 6,5 мм.
2. В режиме Bluetooth убедитесь, что Bluetooth подключен к внешнему устройству, в противном 
случае подключенный микрофон или гитара будут бесполезны.
3. Микрофон и гитару можно использовать для записи в режиме USB / TF с помощью USB-
накопителя или TF-карты.

Режим TF

1. После запуска вставьте TF-карту. Устройство автоматически считывает и воспроизводит музыку 
с TF-карты.
2. Кратковременно нажмите кнопку «», чтобы приостановить или воспроизвести музыку.
3. Кратковременно нажмите кнопку «», чтобы перейти к предыдущей дорожке.
4. Кратковременно нажмите кнопку «», чтобы перейти к следующему треку.

Режим LINE IN:

Нажимайте кнопку MODE на устройстве или пульте дистанционного управления, пока не будет 
выбран LINE. Воспроизведите музыку на устройстве, подключенном к входу LINE IN на верхней 
панели.



Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, 
конструкцию и комплектность поставки без дополнительного уведомления.

Соответствует требованиями технических регламентов:

Произведено в Китае

Срок службы 2 года

Внимание!
Прибор предназначен для эксплуатации в сетях переменного тока с напряжением 
~220-240 В, 50 Гц

Технические характеристики
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Информация для потребителей

Серийный номер
Дата производства: август 2020 г.
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