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ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО

Микрофон

создан для тех, кто ценит качественный

звук и любит экономить место. Представляем наш сверхкомпактный
конденсаторный микрофон, созданный для трансляций в условиях
небольших или портативных конфигураций и обеспечивающий звук
профессионального качества благодаря суперкардиоидной диаграмме
направленности и капсюлю конденсаторного типа диаметром 14 мм.
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1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА / ЧТО НЕОБХОДИМО
СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА
▪

Razer Seiren Mini

Индикатор состояния
Порт Micro-USB
Резьбовое крепление

▪

Опорный элемент

▪

Кабель Micro-USB/USB

▪

Настольная подставка

▪

Важная информация о продукте

ЧТО НЕОБХОДИМО
ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА
▪

ПК со свободным USB-портом

ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE
▪

Windows® 7 64-разрядная (или более новая версия)

▪

Подключение к Интернету для установки ПО

*Устройство совместимо с Audacity, OBS, Streamlabs OBS и XSplit (может взиматься плата за
программную лицензию).

2. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ
В ваших руках великолепное устройство, дополненное ограниченной гарантией на 1 год.
Зарегистрировавшись по адресу razerid.razer.com, вы сможете максимально расширить
функционал своего устройства и получить эксклюзивные преимущества Razer.

Серийный номер вашего
продукта можно найти
здесь

Появились вопросы? Обратитесь в службу поддержки Razer по адресу support.razer.com

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МИКРОФОНА
▪

Требуемая мощность/энергопотребление: 5 В, 500 мА (USB)

▪

Частота дискретизации: 44,1 кГц (мин.) / 48 кГц (макс.)

▪

Битрейт: 16 бит

▪

Капсюли: капсюль конденсаторного типа диаметром 14 мм

▪

Диаграмма направленности: суперкардиоидная

▪

Диапазон частот: от 20 Гц до 20 кГц

▪

Чувствительность: 17,8 мВ/Па (при 1 кГц)

▪

Макс. уровень звукового давления (SPL): 120 дБ (КНИ < 1% при 1 кГц)

ПРИМЕРНЫЙ РАЗМЕР И МАССА
▪

Диаметр:
(Микрофона): 57.2 мм / 2.25 дюйма
(Настольная подставка): 90 мм / 3.54 дюйма

▪

Высота: 163 мм / 6.42 дюйма

▪

Масса: 282 г / 0.62 фунта

4. ПОДГОТОВКА МИКРОФОНА К РАБОТЕ
1. Соберите основание и надежно прикрепите его к резьбовому креплению Razer Seiren
Mini.

2. Подключите микрофон к USB-порту компьютера с помощью кабеля Micro-USB/USB.

3. На компьютере щелкните правой кнопкой мыши значок динамика на панели задач и
выберите Открыть параметры звука, а затем установите Razer Seiren Mini в качестве
устройства ввода по умолчанию.

5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Razer Seiren Mini
рекомендуется следовать приведенным ниже рекомендациям.
Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью
рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните по горячей линии Razer или
посетите веб-сайт support.razer.com для получения технической поддержки. Не пытайтесь
выполнять обслуживание или ремонт устройства самостоятельно.
Не разбирайте устройство. Не используйте устройство при нестандартной токовой нагрузке. Это
приведет к прекращению действия гарантии.
Не прокалывайте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства.
Не допускайте контакта устройства и его компонентов с жидкостью, сыростью или влагой.
Пользуйтесь устройством и его компонентами только в разрешенном диапазоне температур: от
0°C до 40°C. Если температура выйдет за пределы этого диапазона, выключите устройство,
извлеките вилку из розетки и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для поддержания микрофона Razer Seiren Mini в рабочем состоянии требуется минимальное
техническое обслуживание. Во избежание накопления грязи рекомендуется раз в месяц
отключать устройство от компьютера и протирать его мягкой тканью или очищать ватной
палочкой. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества.

6. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
© Razer Inc. 2020 г. Патент на стадии рассмотрения. Все права защищены. Razer, девиз «For
Gamers. By Gamers», «Powered by Razer Chroma» логотип, логотип с изображением трехголовой
змеи и логотип Razer являются товарными знаками или зарегистрированными тварными
знаками корпорации Razer Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Все
остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.
Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.
Компания Razer Inc. (“Razer”) может иметь авторские права, товарные знаки, секреты
производства, патенты, заявки на патенты или иные имущественные права интеллектуального
характера (зарегистрированные или незарегистрированные) в отношении описываемой
продукции в этом руководстве. Данное основное руководство не представляет собой лицензию
на любые из указанных авторских прав, товарные знаки, патенты или другие права
интеллектуальной собственности. Продукт Razer Seiren Mini («Продукт») может отличаться от
его изображений на упаковке или в иных случаях. Компания Razer не несет ответственности за
подобные отличия или за любые опечатки, которые могут встретиться. Вся содержащаяся в
документе информация может быть изменена в любое время без предварительного
уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ
Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте
razer.com/warranty.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ни в каких случаях компания Razer не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную
информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный
ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже,
использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах
компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость
Продукта.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным
законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из этих
условий будет признано неверным или неосуществимым, это условие (в зависимости от того,
насколько оно будет признано неверным или неосуществимым) будет считаться отдельным и
не затрагивающим законную силу остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право
внесения изменений в какое-либо условие в любое время без предварительного уведомления.

