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Адаптер для
микрофона для
Интернет-караоке

Инструкция по эксплуатации

Расположение идентифицирующей
этикетки
Этикетки с номером модели, датой производства (месяц/год)
и характеристиками источника питания (в соответствии
с применимыми правилами по технике безопасности)
расположены на нижней панели изделия или на упаковке.

Прочитайте эти инструкции по технике безопасности, чтобы
обеспечить личную безопасность и предотвратить повреждение
имущества.

 Кабель USB, AUDIO
Используется для подключения к разъемам
PC/HDMI AUDIO IN телевизора “BRAVIA”.

Предупреждение

 Переключатель POWER
Используется для включения и выключения устройства.







Printed in China

Русский

Описание изделия
Данное изделие предназначено для использования с
телевизором Sony “BRAVIA”.
Можно использовать функцию караоке на подходящем
телевизоре “BRAVIA”.

Технические характеристики
Источник питания: 5 В пост. тока, 95мА
Размеры (прибл.) (ш × в × г): 85 мм × 19 мм × 42 мм (включая
выступающие детали)
Вес: 69 г
Рабочая температура: 0°C ~ 40°C
Интерфейс: USB 2.0, аналоговый звуковой сигнал
Дополнительные принадлежности: застежка-липучка (1),
инструкция по эксплуатации (данное руководство) (1)

 Дисковый регулятор ECHO
Используется для регулировки уровня эффекта эха.
 Входы MIC 1/MIC 2 (мини-штекер)
Используются для подключения микрофона (не прилагается).

Правила техники безопасности

© 2011 Sony Corporation

 Дисковый регулятор VOLUME
Используется для регулировки уровня громкости MIC 1/MIC 2.

Внимание!

Не разбирайте адаптер для микрофона для Интернеткараоке.
Не допускайте попадания воды или посторонних материалов
в адаптер для микрофона для Интернет-караоке.

BRX-KR10

Компоненты и элементы управления

 Светодиодный индикатор
Индикатор загорается при включении питания.

Соблюдение правил этикета при использовании функции
караоке
Используйте функцию караоке с уместным уровнем громкости.
Соблюдайте осторожность, чтобы не побеспокоить соседей. В
позднее время звук хорошо распространяется даже с малым
уровнем громкости.
Закрывайте окна, не забывайте про других людей, учитывайте
условия проживания.

Можно использовать функцию караоке с помощью службы
Интернет-видео “BRAVIA”.

Меры предосторожности при использовании

Микрофон не прилагается.







Убедитесь, что оборудование, подсоединенное к данному
устройству, имеет широкополосное подключение к
Интернету.
Качество изображения и звука может зависеть от скорости
подключения к Интернету. (Использование беспроводного
подключения может также стать причиной ухудшения
качества изображения и звука.)
Некоторые функции телевизора не удастся использовать
одновременно с функцией караоке.
За использование некоторых услуг караоке может взиматься
плата.

Использование услуг караоке







Настройка функции караоке
1 Включите телевизор.
2 Подключите устройство к телевизору.
PC/HDMI
AUDIO IN



Можно также прикрепить устройство сзади телевизора с помощью
прилагаемой застежки-липучки.

3 Подключите микрофон (не прилагается) к устройству.

Тип мини-штекера

http://www.sony.net/

Использование функции караоке



Конструкция и характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления.

Сони Корпорейшн 1-7-1, Конан, Минато-ку, Токио, Япония
Сделано в Китае

Если при использовании функции караоке удерживать микрофон
слишком близко к динамику, это может вызвать обратную связь (гул).
Это происходит, когда микрофон повторно улавливает выходящий
звук из динамика. Расположите систему караоке таким образом,
чтобы микрофон и динамик находились как можно дальше друг от
друга.
 При закреплении устройства сзади телевизора с помощью
прилагаемой застежки-липучки не закрывайте вентиляционные
отверстия телевизора.




Примечание

При использовании изделия не отсоединяйте кабель USB от
телевизора.
Не трясите и не роняйте изделие.
Не используйте изделие в местах с высокой температурой или
вблизи сильного магнитного поля.
Не используйте изделие в местах, подверженных воздействию
пыли, пара, воды или дыма.
Для получения последней информации посетите веб-сайт Sony.
http://www.sony-europe.com/myproduct

Уход за адаптером для микрофона для Интернет-караоке
 Осторожно протирайте адаптер для микрофона для
Интернет-караоке с помощью мягкой ткани.
 Сильные загрязнения можно удалить с помощью ткани,
слегка смоченной раствором мягкого мыла с теплой водой.
 При использовании ткани с химической пропиткой
обязательно соблюдайте инструкции на упаковке.
 Не пользуйтесь при очистке сильными растворителями,
например разбавителем, спиртом или бензином.

(USB) и

Примечание

4 Включите устройство.
5 Включите микрофон.

 Нажмите кнопку HOME на пульте дистанционного
управления, прилагаемого к телевизору, затем выберите
следующее:
[Материалы Интернета] > [Интернет-видео BRAVIA] >
требуемая услуга.
 Выберите содержимое услуги караоке.
Для получения дополнительной информации о службе
Интернет-видео “BRAVIA” см. встроенное руководство
телевизора (i-Manual).


Если используются услуги караоке при включенном устройстве,
телевизор переключится на соответствующее изображение и звук для
автоматической настройки караоке (режим караоке).
 Если функция караоке не используется, отключите питание
устройства. Режим караоке будет выключен.


Internet Karaoke
Microphone adaptor
Operating Instructions

BRX-KR10

Location of the identification label

Parts and Controls

Labels for Model No., Production Date (month/year) and Power
Supply rating (in accordance with applicable safety regulation) are
located on the bottom of the product or package.

 VOLUME dial
Adjusts the volume of MIC 1/MIC 2.

Caution
Please read these safety instructions to ensure your personal safety
and prevent property damage.

 MIC 1/MIC 2 inputs (Mini Plug)
Connect the microphone (not supplied).

Enjoying the karaoke

Warning

 USB , AUDIO cable
Connect to the
(USB) and PC/HDMI AUDIO IN of the TV
“BRAVIA”.

Precaution for use

Do not disassemble the Internet Karaoke Microphone adaptor.
Do not allow water or foreign material to enter the Internet
Karaoke Microphone adaptor.

Safety Precautions






Product Overview
This product is for Sony TV “BRAVIA”.
You can enjoy karaoke with corresponding “BRAVIA”.

Specifications

When using karaoke, holding the microphone too close to a speaker may
cause feedback (howling phenomenon). This occurs when the output from
the speaker is picked up again by the microphone. Set up karaoke with the
microphone and the speaker as far apart as possible.
 When attaching this product to the rear of the TV using the Hook & Loop
fastener, do not cover any ventilation holes of the TV.


 ECHO dial
Adjusts the echo of the microphone.



English

Note

When using this product, do not disconnect the USB cable from
the TV.
Do not shake or drop this product.
Do not use this product in a high-temperature, or near a strong
magnetic field.
Do not use this product in locations subject to dust, steam, water
or smoke.
Refer to Sony website for the latest information.
http://www.sony-europe.com/myproduct

Maintenance of your Internet Karaoke Microphone adaptor
 Wipe the Internet Karaoke Microphone adaptor gently with a soft
cloth.
 Stubborn stains may be removed with a cloth slightly moistened
with a solution of mild soap and warm water.
 If using a chemically pretreated cloth, be sure to follow the
instructions provided on the package.
 Never use strong solvents such as a thinner, alcohol or benzine for
cleaning.

 POWER switch
Turns this product on or off.
 LED indicator
Indicator lights up when power is on.




Note

The microphone is not supplied.



 Press HOME button of the remote supplied with your TV and
select following:
[Internet content] > [BRAVIA Internet Video] > the desired
service.
 Select karaoke service content.



For more details on “BRAVIA” Internet Video, refer to the TVs builtin manual (i-Manual).











Setting up karaoke

Etiquette when using karaoke
Enjoy karaoke with appropriate volume. Pay attention not to bother
the neighborhood. Especially at night, even small sound travels far.
Close the windows, pay attention to others and consider your living
environment.

1 Turn on the TV.
2 Connect this product to the TV.
PC/HDMI
AUDIO IN

Weight: 69 g

Accessories: H
 ook & Loop fastener (1), Operating Instructions
(this manual) (1)
Design and specifications are subject to change without notice.



You can also attach this product to the rear of the TV with the supplied
Hook & Loop fastener.

3 Connect the microphone (not supplied) to this product.

Mini Plug Type

4 Turn on this product.
5 Turn on the microphone.
Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo Japan
Made in China

Make sure that the equipment connected to this product is
connected to the Internet via a broadband connection.
The quality of the image and sound can be impacted by your
Internet connection speed. (The use of a wireless connection can
also cause image and sound degradation.)
Some functions of the TV cannot be used with karaoke at the same
time.
Fees may apply for some karaoke services.

Using karaoke services

Dimensions (Approx.) (w × h × d): 85 mm × 19 mm × 42 mm
(including projecting parts)

Interface: USB 2.0, analogue sound




Power Supply: DC 5 V, 95mA

Operating temperature: 0°C ~ 40°C

You can enjoy karaoke using “BRAVIA” Internet Video.

If you use karaoke services when this product is turned on, the TV will
switch to the appropriate image and sound for the karaoke setting (karaoke
mode) automatically.
 When you do not use karaoke, turn off the power. The karaoke mode will
close.


