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1. Введение. 
Уважаемый Покупатель! 
Спасибо, что Вы приобрели караоке-систему MiiC-STAR. 
По сути – это ПОРТАТИВНАЯ КАРАОКЕ СИСТЕМА С ДВУМЯ РАДИОМИ-
КРОФОНАМИ И ПЕРСОНАЛЬНАЯ СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ. 
С караоке-системой MiiC-STAR Вы сможете: 
- петь не только под специально подготовленные караоке-песни, но и самостоя-
тельно загружать в неё музыку, видео, текст и исполнять любимые песни, читая 
текст с экрана ТВ и перелистывая его кнопками на микрофоне; 
- присоединить к mp3 (музыке) видео клип на эту песню; 
- загрузить свои минусовки, свой текст и исполнять свои песни для родных и 
близких; 
- записать исполнение песни и поделиться записью со своими друзьями; 
- в качестве фона на экране ТВ можно загрузить свои любимые фотографии и 
видео . 
При этом информация сохраняется на обычных SD картах. Список загруженных 
песен можно экспортировать в файл таблицы Excel, отредактировать и, если не-
обходимо, распечатать. 

2.Особенности. 
Система проста в использовании, а функция проигрывания фонограмм высокого 
качества не оставит равнодушным настоящего ценителя музыки и пения. 



   • Непосредственное подключение микрофона кабелем HDMI к Вашему теле-
визору. 
   • Пульт управления всеми функциями. 
   • Управление функциями напрямую с микрофона.
   • Встроенные функции отключения вокала, настройка темпа, тональности 
песни, эффектов эхо и реверберации, а также баланса между громкостью музыки 
и микрофона. 
   • 4 режима выбора песен: по номеру, по названию песни, по исполнителю, по 
языку песни. 
   • Удобная функция I-FUN “Как хорошо я пою?” с оценкой пения в реальном 
времени. 
   • Эргономичный дизайн, удобное управление меню.
   • Лёгкий вес и небольшие размеры. 
   • Два радио-микрофона. 
   • Возможность записи своего исполнения с последующим воспроизведением.
   • Возможность загрузки собственных аудио, видео и текстовых файлов.

3.Комплектация караоке-системы.

Пульт д/у Блок питания
2 радиомикрофона

Аппартаный блок
 караоке-системы

Инструкция по 
эксплуатации

Кабель HDMI

рис.01



4. Способы подключения караоке-системы.

рис.02



1. Подсоедините Аудио/Видео кабель, входящий в комплект микрофона к Аудио/
Видео входу Вашего телевизора (Рис.02). Цвет разъемов кабеля должен соответ-
ствовать цветам разъемов на телевизоре: 
- желтый – видео; 
- красный, белый – звук левого и правого каналов. 
Если Вы используете усилитель с аккустической системой, подключите разъемы 
звука к разъемам усилителя (Рис.02).
Или подключите напрямую к телевизору через кабель HDMI.
2. Подключите кабель сетевого адаптера к разъему на задней стороне аппаратного 
блока караоке-системы. Вставьте вилку сетевого адаптера в розетку бытовой сети 
220В.
3. Включите Ваш телевизор и установите на нем режим внешнего источника ау-
дио/видео сигнала или режим HDMI. Как это сделать на конкретной модели ТВ, 
прочитайте в инструкции к Вашему телевизору. 
4. Для включения аппаратного блока караоке-системы, микрофонов - нажмите со-
ответствующие кнопки включения на блоке и на микрофонах (рис.03) или кнопку 
включение на пульте д/у.

5. Назначение кнопок караоке-системы.

рис.03



рис.04

Микрофон работает от двух батареек типа АА (в комплекте отсутствуют)



рис.05

Пульту д/у работает от двух батареек типа ААА (в комплекте отсутствуют)



6. Основные операции
1. Вернуться в главное меню из подкатегории каждого пункта меню, а также воз-
врат на подкатегорию назад осуществляется кнопкой ВЛЕВО на пульте д/у или на 
микрофоне. Аналогично переход на подкатегорию пункта меню вперед осущест-
вляется кнопкой ВПЕРЕД на пульте д/у или на микрофоне.
2. Чтобы добавить песню из списка песен в очередь воспроизведения (плэйлист), 
необходимо при наведении на желаемую песню нажать кнопку  PROG на пульте 
д/у. Соответственно эта песня проиндексируется в пункте меню «В ОЧЕРЕДИ».
3. Чтобы добавить песню из списка песен в избранное, необходимо при наведении 
на желаемую песню нажать кнопку FAV на пульте д/у. После нажатия эта песня 
появится в пункте меню «ЛЮБИМЫЕ».

4. Чтобы пропустить нежелательную песню из списка воспроизведения нажмите 
кнопку SKIP на пульте д/у и начнется воспроизведение следующей песни. 
5. Перейти к пункту меню «НАСТРОЙКИ» можно из любого пункта меню на-
жатием кнопки SETUP на пульте д/у. В пункте меню «НАСТРОЙКИ» Вы можете 
изменить соответствующие настройки караокесистемы, а именно:
• в пункте «ВИДЕО ВЫХОД» выбрать необходимый видео-выход с системы – 

PAL, NTSC, HDMI
• в пункте «АУДИО ВЫХОД» выбрать необходимый аудио-выход с системы – 

автоматический режим (АВТО) или АНАЛОГОВЫЙ выход
• в пункте «ЯЗЫК СИСТЕМЫ» Вы можете выбрать наиболее предпочтитель-

ный язык интерфейса системы – РУССКИЙ или АНГЛИЙСКИЙ
• в пункте «ЗАСТАВКА» выбирается фоновая заставка при воспроизведении 

караоке-песен – КАРТИНКИ или ВИДЕО.
• в пункте «УРОВЕНЬ ОЦЕНКИ» выбирается желаемый уровень оценки ис-

полнения караокепесни для визуализации мастерства исполнения в баллах 
(данный метод оценки работает только с midi-файлами, которые отмечены в 
меню значком          )



7.  Выбор песен.
Выберите песню по соответствующему режиму поиска из меню:
• в пункте меню «НОМЕР» набрав ее номер на пульте д/у. Если Вы ошиблись 

при вводе номера, можно удалить предыдущую цифру кнопкой DEL.
• в пункте меню «НАЗВАНИЕ» при помощи переключателей вверх/вниз как на 

пульте д/у, так и на самом микрофоне.
• в пункте меню «ПЕВЦЫ» и в других пунктах  меню также при помощи пере-

ключателей вверх/вниз как на пульте д/у, так и на самом микрофоне.
• в пунктах меню НАЗВАНИЕ и ПЕВЦЫ также можно осуществить выбор пес-

ни набрав её название или исполнителя соответственно при помощи букв с 
пульта д/у.

• также навигация по спискам воспроизведения осуществляется при помощи 
нажатия кнопки PAGE, которая позволяет пролистывать список постранич-
но и при помощи кнопки ALPH, которая позволяет пролистывать список по-
алфавитно.

• перейти к выбору песен во время воспроизведения можно при помощи кноп-
ки MENU на пульте д/у.

Непосредственно выбор песни осуществляется нажатием кнопки ENTER  на 
пульте д/у или кнопки        на микрофоне. Этими же кнопками и кнопкой LIST на 
пульте д/у осуществляется остановка воспроизведения файла и возврат в меню 
выбора.

8. Операции во время воспроизведения караоке-песни.
1.Функция «пауза» во время воспроизведения осуществляется нажатием кнопки 
ВНИЗ на пульте д/у или на микрофоне.
2.Функция записи исполнения осуществляется при помощи нажатия кнопки  REC 
на пульте   д/у или при помощи нажатия кнопки ВВЕРХ на пульте д/у или на са-
мом микрофоне. В конце исполнения песни Вы можете: 
ПОВТОРИТЬ: Воспроизвести записанную песню . 
СОХРАНИТЬ: Сохранить спетую и записанную песню в списке «МОИ ЗАПИСИ»
ВЫХОД: Возврат в меню списка песен без сохранения записи исполнения.



3. Функция включения/отключения вокала осуществляется нажатием кнопки 
ВПРАВО на пульте д/у или на самом микрофоне.
4. Громкость воспроизведения музыки регулируется кнопками MUSIC+ и 
MUSIC- на пульте  д/у, а также после нажатия кнопки ВЛЕВО на пульте д/у или 
на самом микрофоне и последующим регулированием параметра «ГР.МУЗ.» 
кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ.

5. Громкость микрофона регулируется кнопками MIC+ и MIC- на пульте д/у, а 
также после нажатия кнопки ВЛЕВО на пульте д/у или на самом микрофоне и 
последующим регулированием параметра «ГР.МИК.» кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ.
6. Величина эффекта «эхо» регулируется после нажатия кнопки ВЛЕВО на пульте 
д/у или на самом микрофоне последующим изменением параметра ЭХО кнопка-
ми ВВЕРХ и ВНИЗ.
7. Скорость  воспроизведения караоке-песни регулируется кнопками TEMPO+ и 
TEMPO- на пульте д/у, а также после нажатия кнопки ВЛЕВО на пульте д/у или на 
самом микрофоне и последующим регулированием параметра «ТЕМП» кнопками 
ВВЕРХ и ВНИЗ.
8. Тональность аранжировки регулируется кнопками KEY+ и KEY- на пульте д/у, 
а также после нажатия кнопки ВЛЕВО на пульте д/у или на самом микрофоне и 
последующим регулированием параметра «ТОН» кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ.
9. Функция оценки исполнения в режиме реального времени «i-FUN» по нотам 
включается нажатием кнопки iFUN на пульте д/у.
10. Функция оценки исполнения в режиме реального времени «i-FUN» в баллах 
включается нажатием кнопки SCORE на пульте д/у.
11. Также можно включить фунцию «соревнование», т.е оценка исполнения и 
проставление баллов за исполнения будет происходить параллельно для двух ми-
крофонов. Для этого после начала воспроизведения необходимо нажать кнопку                
-          на пульте д/у.



11. Функция отключения караоке-текста осуществляется нажатием кнопки LIRIC 
на пульте  д/у.
12. Начать вспроизведение песни заново можно при помощи нажатия кнопки 
REPLAY на пульте д/у.
13. Включение/выключение общего звука караоке-системы осуществляется нажа-
тием кнопки MUTE на пульте д/у.

Все данные функции работают только после начала воспроизведения караоке-
песни.

9. Выключение караоке-системы. 
• Для выключения питания аппаратного блока караоке-системы нажмите и 

удерживайте в течение 3-х секунд кнопку включения (рис.03, рис.05)
• Для выключения питания микрофонов караоке-системы нажмите и удержи-

вайте в течение 3-х секунд кнопку включения (рис.04)

10. Список записанных песен. 
Находясь в основном меню системы выберите радел «МОИ ЗАПИСИ». Нажи-

майте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ для перемещения по списку записанных песен и на-
жмите кнопку        для проигрывания записи. 

Для удаления записи нажмите кнопку DEL на пульте д/у для входа в меню «Уда-
ление». 

С помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО выберите нужное действие: 
«УДАЛИТЬ»: удалить выбранную песню. 
«УДАЛИТЬ ВСЕ»: удалить все записи. 
«ВЫХОД»: Возврат в меню «МОИ ЗАПИСИ»
Для подтверждения выбранного действия нажмите кнопку ENTER на пульте д/у 

или кнопку        на микрофоне.



Чтобы сохранить полученную запись воспроизведения для дальнейшего ис-
пользования на других мультимедиа-устройствах (компьютер, плеер и т.д.), не-
обходимо воспользоваться функцией «экспорт» при помощи кнопки EXPORT на 
пульте д/у. В появившемся окне выбора необходимо выбрать режим экспортиро-
вания - только выбранный трек или все треки в папке «МОИ ЗАПИСИ». После за-
вершения экспортирования файлов в аудио-формате wav они помещаются в папку 
«rec-wave» на карте SD.

11. Установка SD карты памяти. 
Вы можете использовать SD карту памяти до 32 гигабайт. Слот для установки 

карты памяти находится в корпусе аппаратного блока караоке-системы.
Вставлять и вынимать карту памяти необходимо только при выключенном пи-

тании системы. Если Вы вставили карту памяти в слот  при включенном питании, 
необходимо перезагрузить систему. 

Порядок установки и удаления SD карт памяти: 
• вставить карту памяти в слот скошенным углом вперед до щелчка; 
• удаление карты памяти – нажать на карту памяти до щелчка и вынуть из 

слота.

12. Поддерживаемые типы файлов. 
В портативной караоке-сиситеме MAC-SOUND DUET могут быть использованы 
следующие типы файлов: 
•WAV / MP3 / OGG / WMA / AAC – звуковые файлы (оригинал или «минусовка») 
с максимальным (для mp3 и wma) битрейтом до 320Kbit/s. 
•MP3+TXT - обычный звуковой файл (оригинал или «минусовка») с максималь-
ным битрейтом до 320Kbit/s и текстовый файл с текстом песни, который отобра-
жается на экране ТВ. Текст песни не закрашивается во время проигрывания, а 
пролистывается построчно или постранично кнопками на микрофоне. Пользо-
ватели самостоятельно могут создавать такие файлы любимых песен, если при 
загрузке песни на карту памяти файл музыки mp3 и файл текста txt будут с оди-



наковым именем. 
•MKV / MP4 / AVI / MPG / WMV / MOV /FLV / RM / VOB  – видео файлы с 
клипами, фильмами с разрешением 1280*720 (HDMI) 720*480 (NTSC) 720*576 
(PAL).
•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»). Текст песни не закрашивается во 
время проигрывания, а пролистывается построчно или постранично кнопками на 
микрофоне. Пользователи самостоятельно могут создавать такие файлы люби-
мых песен, если при загрузке песни на карту памяти файл музыки mp3, файл 
клипа avi и файл текста txt будут с одинаковым именем. 
•MUK – специальный караоке файл на основе распространенного формата MIDI. 
Текст песни отображается на экране ТВ и закрашивается по мере исполнения 
песни. Музыку воспроизводит встроенный в систему синтезатор.
•OKF - специальный караоке файл на основе MP3 «минусовки». Текст песни 
отображается на экране ТВ и закрашивается по мере исполнения песни. 
•BMP / JPG / GIF / PNG – графические файлы - обычные картинки или Ваши 
любимые фото с разрешением не более 1280х1024 точек, которые можно исполь-
зовать в качестве фона на экране ТВ. 
Внимание! Файлы песен загружаются на SD карту памяти только с помощью 
специальной программы Karaoke Manager для ОС Windows, которая поставляет-
ся в комплекте с микрофоном. 

13. Спецификация. 
ТВ канал: A/V вход на ТВ, HDMI. 
ТВ система: HDMI 1280х720, PAL 720х576, NTSC 720х480. 
Частотный диапазон: 20-20000 Гц. 
Качество воспроизведения: 44100, 16Bit, Стерео. 
Качество записи: 44100, 16Bit, Стерео. Питание: 6 В. 
Потребляемая мощность: 0,5 Вт. 
Размеры: 151*115*24мм (блок управления)
                   41*41*273мм (микрофон) 
Вес: 164г (блок управления)
         131г (микрофон)
Температурный диапазон: 0 – +35 гр.С. 
Ёмкость SD-card: до 32 Гб.



14. Комплектация.
Блок управления - 1 шт
Радио-микрофон - 2 шт
SD-карта 4Гб - 1 шт
Сетевой адаптер - 1 шт
кабель HDMI - 1 шт
AV-кабель - 1 шт
Пульт ДУ - 1 шт
Инструкция - 1шт

15. Устранение неисправностей.
Световые индикаторы на микрофоне и блоке управления не включаются:
- Убедитесь, что ваш местный источник питания находится в диапазоне рабочего 
напряжения адаптера переменного тока.
- Проверьте разъем кабеля питания.
- Снова подключите адаптер переменного тока.
- Убедитесь, что (+ -) батареек АА в правильном направлении .
- Убедитесь, что в батарейках есть заряд.
Нет звука :
- Проверьте разъемы кабеля , если правильные подключено к телевизору или 
аккустической системе.
- Проверьте регулятор громкости на микрофоне и телевизоре.
- Убедитесь, что телевизор уже находится в HDMI или A / V режиме.
Нет Картинки :
- Проверьте HDMI кабель и разъемы AV кабеля, если всё правильно подключено.
- Убедитесь, что телевизор находится в HDMI или A / V режиме.
- Проверьте адаптер питания.
Нет звука от микрофона:
- Проверьте батареи . Если аккумулятор разрядился, светодиод кнопки питания 
будет мигать.
- Проверьте настройку соединения между микрофоном и блоком управления. 
Для этого необходимо выключить микрофоны и блок управления, нажать кнопку 
включения блока управления (рис.03) и удерживать её ддо появления на экране 
надписи «СОЕДИНЕНИЕ С МИКРОФОНОМ», после чего нажать на кнопку 
включения одного микрофона (рис.04) и удерживать до тех пор пока индикатор 
на микрофоне заморгает. Соединение с одним микрофоном установлено, точно 
также настройте второй микрофон.

16. Меры предосторожности. 
Следующая информация позволит избежать травм, а также повреждений вашего устройства. 

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене 
розетки. Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать устройство, вытягивая вилку за шнур. 
Избегайте перегибания иповреждения сетевого шнура. Защищайте сетевой адаптер от короткого замыкания. Не ро-



няйте устройство и избегайте силового воздействия на него. Запрещается использовать сетевые адаптеры, не одо-
бренные производителем. Несовместимые сетевые адаптеры могут привести к серьезным травмам и повреждению 
вашего устройства. Не используйте устройство во время гроз. Берегите микрофон, от повреждений и воздействия 
экстремальных температур. Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям 
устройства. В потенциально взрывоопасной среде следует выключить устройство. В потенциально взрывоопасной 
среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки. Не используйте устройство на авто-
заправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веще-
ствами. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его 
компонентами или принадлежностями. Избегайте попадания влаги на устройство. Влажность и жидкость любого 
типа могут повредить части или электросхемы устройства. Не включайте намокшее устройство. Протрите устрой-
ство полотенцем и отнесите в сервисный центр.Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии 
производителя. Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных местах Пыль может при-
вести к сбоям в работе устройства. Не кладите устройство на наклонные поверхности. При падении устройство 
может повредиться. Не храните устройство при повышенной или пониженной температуре. Используйте устройство 
при температуре от 0°C до 35°C. Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных 
лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля). Избегайте соприкосновения устройства с металли-
ческими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи. В противном случае это может привести к дефор-
мации или сбоям в работе устройства. Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля. Воздействие 
магнитных полей может привести к сбоям в работе устройства. Также воздействие магнитных полей может привести 
к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадоч-
ных талонов. Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным 
оборудованием или в контейнерах с высоким давлением. В случае перегрева устройства сделайте перерыв в его ис-
пользовании. При длительном соприкосновении с перегретым устройством на коже может появиться покраснение 
или пигментация. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые 
изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нор-
мальной работы устройства обратитесь в сервисный центр Mac-Sound. Не перекрашивайте устройство и не прикле-
ивайте к нему наклейки. Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства. 
Если у вас возникла аллергическая реакция на краску или металл, например кожный зуд, экзема или припухлость, 
следует немедленно прекратить использование устройства и обратиться к врачу.

При очистке устройства соблюдайте следующие инструкции. Протирайте устройство и зарядное устройство поло-
тенцем или прорезиненной губкой. Не используйте химикаты или моющие средства. Используйте устройство только 
по прямому назначению. Соблюдайте нормы этикета при использовании устройства в общественных местах. Дове-
ряйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам. Неквалифицированный ремонт может привести 
к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

Безопасность личной информации и важных данных. При использовании устройства не забывайте регулярно 
создавать резервные копии своих данных. Компания Mac-Sound не несет ответственности за утерю данных. Перед 
утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс параметров, чтобы ваша личная ин-
формация не попала к посторонним лицам.

Запрет на распространение материала, защищенного авторскими правами.
Распространение записей, которые содержат материал, защищенный авторскими правами, без разрешения соот-

ветствующих владельцев запрещено. Это является нарушением закона об авторских правах. Производитель не несет 
ответственности за любое незаконное использование материала, защищенного авторскими правами.

Отказ от ответственности.
Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охра-

не авторских прав патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такое 
содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается 
использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или 
поставщика услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего 
содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, 
продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого 
содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ “КАК ЕСТЬ”. КОМПАНИЯ 
MAC-SOUND НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ MAC-SOUND В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТ-
КАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГА-
РАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ MAC-SOUND 
НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО 
СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ MAC-SOUND НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО 
КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮ-
БЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В 



СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ 
БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания MAC-SOUND не 
дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. 
Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над 
которыми компания MAC-SOUND не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности 
компания MAC-SOUND явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение 
предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве. Компания MAC-SOUND также не несет 
ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или 
запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам 
соответствующего содержимого или услуг. Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облуче-
ния радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобиль-
ных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 
Вт на килограмм. Декларация о соответствии нормам ЕС свидетельствует о соответствии директиве Европейского 
Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal 
Telecommunications Equipment (R&TTE).

Правильная утилизация изделия. (использованное электрическое и электронное оборудование).
(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой 

сбора мусора).
Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, 

гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во из-
бежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для 
обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные 
аксессуары отдельно от прочих отходов. Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами 
природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользо-
ватели должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать 
изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

ООО “Мак-Саунд” – 2008-2013г.


