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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - СТРАНИЦА 
6 - 9

ОСТОРОЖНО! В целях вашей собственной 
безопасности, пожалуйста, внимательно прочтите 
данное руководство по эксплуатации перед началом 
эксплуатации! Все лица, участвующие в установке, 

настройке, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте данного устройства, 
должны иметь соответствующую квалификацию и 
подробно соблюдать данное руководство по 
эксплуатации. Данный продукт соответствует 
требованиям применимых европейских и 

национальных нормативных актов. Соответствие 
было обеспечено. Соответствующие заявления и 
документы хранятся у производителя.

Предупреждение!

Во избежание возгорания или поражения 
электрическим током не подвергайте устройство 
воздействию воды или жидкостей! Никогда не 
открывайте корпус!

Торговая марка Reloop
Global Distribution GmbH & 
Co. KG  Schuckertstr. 28

48153 Muenster / Germany  
Fax: +49 251 6099377
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Возможны изменения!

Иллюстрации, похожи на 
оригинальный продукт.  
Опечатки исключены!
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ОСТОРОЖНО! В целях вашей собственной безопасности, пожалуйста, внимательно 
прочтите данное руководство по эксплуатации перед началом эксплуатации! Все лица, 
участвующие в установке, настройке, эксплуатации, техническом обслуживании и 
обслуживании данного устройства, должны иметь соответствующую квалификацию и 
подробно соблюдать данное руководство по эксплуатации. Данный продукт соответствует 
требованиям применимых европейских и национальных нормативных актов. Соответствие 
было доказано. Соответствующие заявления и документы хранятся у производителя.
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Поздравляем с приобретением вашего Reloop sPodcaster Go. Благодарим вас за то, что вы 
доверяете нашей технологии. Перед началом эксплуатации данного оборудования мы 
просим вас внимательно изучить и соблюдать все инструкции.

Пожалуйста, извлеките Reloop sPodcaster Go из упаковки. Перед началом эксплуатации проверьте, 
не было ли устройство заметно повреждено во время транспортировки. Если вы обнаружите какие-
либо повреждения кабеля, не используйте устройство. Обратитесь к специализированному дилеру.

Эти продукты покидают производство в идеальном состоянии. Пожалуйста, соблюдайте все 
указания в данной инструкции , чтобы гарантировать сохранность и безопасную эксплуатацию 
изделий!

Любой ущерб, причиненный в результате несоблюдения настоящих инструкций по эксплуатации, 
приводит к истечению срока действия любой подразумеваемой гарантии. Производитель не несет 
ответственности за любой материальный ущерб или телесные повреждения, возникшие в 
результате неправильного обращения с изделиями или несоблюдения инструкций по эксплуатации.

При использовании для любых целей, отличных от описанных в данной инструкции по 
эксплуатации, изделия могут быть повреждены, и срок действия подразумеваемой гарантии 
истекает. Кроме того, любое другое использование связано с такими рисками, как короткое 
замыкание, пожар, поражение электрическим током и т.д.
Примечание: В случае возврата товара, пожалуйста, используйте только оригинальную 
упаковку для защиты устройства от повреждений при транспортировке. Повреждение при 
транспортировке, возникшее из-за неправильной упаковки, может привести к истечению 
гарантийных прав. Производитель не несет ответственности за любые транспортные 
повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки при возврате товара покупателю. 
Сопутствующие расходы осуществляются за счет отправителя!

РАБОЧАЯ СРЕДА

- Изделия должны эксплуатироваться и храниться только в сухом помещении! Брызги воды, 
дождь, влажность, туман могут привести к серьезным повреждениям. Предельное значение 
относительной влажности составляет 50% при температуре 45°C.

- Изделия должны эксплуатироваться только в диапазоне температур от -5 °C до 45 °C. 
Защищайте изделия от прямого воздействия солнечного света или другого тепла, например, 
от радиаторов!

- Если изделия переносятся из холодной среды в теплую, они должны быть приняты только в 
эксплуатацию

как только они достигнут температуры окружающей среды, так как конденсат, образующийся 
из-за разницы температур, может разрушить продукты!

- Защищайте продукты от пыли!

ПРИМЕНЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ

- Это устройство представляет собой конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой 
и встроенным USB-аудиоинтерфейсом.

- Этот микрофон разработан специально для применения в мобильной среде звукозаписи 
(записи вокала и инструментов) и небольших проектных студиях.

- Reloop sPodcaster Go должен быть подключен к ПК или Mac через USB-кабель и не требует 
отдельного источника питания.

- Если устройство используется для каких-либо других целей, кроме тех, которые описаны в 
руководстве по эксплуатации, это может привести к повреждению

продукта, что приводит к исключению подразумеваемых гарантийных прав. Более того, 
любое другое применение, которое не соответствует указанной цели, сопряжено с такими 
рисками, как короткое замыкание, пожар, поражение электрическим током и т.д.

- Серийный номер, определенный производителем, ни в коем случае нельзя удалять, иначе 
будут утрачены гарантийные права.

ПРИМЕНЕНИЕ

ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

1...... Кнопки регулировки 
громкости +/- 2...... Кнопка 
отключения микрофона 
3...... Выходное гнездо 3,5 
мм
4...... Порт USB
5...... Резьба M10 для 
настольной подставки



Установка
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- Прикрепите резьбу микрофона Reloop sPodcaster [5] к прилагаемой настольной подставке, 
чтобы гарантировать безупречное, стабильное и без вибраций позиционирование.

- Чтобы добиться идеального результата записи с помощью высокочувствительного 
конденсаторного микрофона sPodcaster, вам следует попробовать различные типы 
установки и настройки.

ПРИМЕНЕНИЕ
1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Загрузите свой компьютер (Mac /PC) как обычно и подождите, пока все не загрузится 
полностью. Теперь подключите Reloop sPodcaster Go через USB [4] к вашему компьютеру.

2. НАСТРОЙТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НАПРИМЕР, WINDOWS 10)
Как только вы подключите Reloop sPodcaster к компьютеру, вы найдете „Звуковое устройство 
USB PnP“ в настройках звука. Благодаря встроенной технологии plug and play драйверы не 
требуются. SPodcaster должен быть выбран автоматически в качестве стандартного 
устройства для записи.
3. РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
Вы можете регулировать уровень выходного сигнала с помощью кнопок регулировки 

громкости +/- [1].

Примечание: Если вы подключаете наушники к разъему 3,5 мм [3], кнопки регулировки 
громкости +/- [1] регулируют уровень основного выходного сигнала.

4. МЬЮТ
Вы можете отключить входной сигнал микрофона, нажав кнопку отключения звука [2].

5. ЗАПУСК ЗАПИСИ
Теперь запустите предпочитаемое вами программное обеспечение для записи. Reloop 

sPodcaster Go должен быть настроен в качестве источника записи в вашем программном 
обеспечении.

Теперь вы можете начать запись.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярно проверяйте техническую безопасность устройства на предмет повреждений 
кабеля или корпуса, а также износа изнашиваемых деталей, таких как регулировки.

- Если предполагается, что безопасная эксплуатация больше невозможна, то устройство 
должно быть отсоединено и защищено от случайного использования.

- Следует исходить из того, что безопасная эксплуатация больше невозможна, если 
устройство имеет видимые дефекты, если устройство не

более длительное функционирование после длительного хранения в неблагоприятных 
условиях или после серьезных транспортных нагрузок.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мощность/напряжение: ................................................. 5.0 В постоянного тока/ 500 мА 
(USB)
Частотный диапазон: ........................................        ..... 50 Гц – 18 кГц
Чувствительность: ................................................ ....... -44 +/- 5 дБ (при частоте 1 кГц, 0 
дБ = 1 В/ПА)
Динамический диапазон:................................................ 93 дБ
Соотношение Сигнал/шум:............................................ 59 дБ (при частоте 1 кГц)
Максимальное входное звуковое давление: ............................. 115дБ 
Подключение к:...................................................         ... USB 2.0 (Micro-USB), выходное 

                гнездо 3,5 мм
Направленность: .......................................................     кардиоидный

Поддерживает разрешение / частоту дискретизации до:............ 16 бит / 48 кГц               
                                                          (рекомендуемая настройка записи 44,1 кГц) 

Операционная система:............................................ Windows 7, 8, 10 / macOS 9 / OS X
Размеры: ..................................................... 146,2 мм x 63 мм x 42,8 мм (ш x г x в)
Вес:............................................................. 140 г

Комплектация поставки: ................USB-микрофон, складная настольная подставка, 
кабель micro USB и сумка для транспортировки, Ableton Live в комплект не входит

Могут быть внесены 
изменения.
Иллюстрации, похожи на 
оригинальный продукт.  
Опечатки исключены.
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