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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ  



Поднимите на новый уровень ваше мастерство в мобильных играх. 

Razer Raiju Mobile — это игровой контроллер, который 

синхронизируется с мобильным устройством. Он оснащен полным 

набором дополнительных возможностей, чтобы обеспечить вам 

абсолютное преимущество в игре. Играете ли вы дома или в дороге, 

теперь мощь наших известных флагманских игровых контроллеров 

всегда с вами. 

Потрясающие возможности популярного контроллера Razer Raiju 

Ultimate, теперь присутствуют в контроллере Razer Raiju Mobile: высокая 

скорость срабатывания кнопок, мягкое, пружинящее нажатие и 

отчетливая тактильная обратная связь. В Razer Raiju Mobile 

используются наши фирменные механико-тактильные кнопки действий 

Razer™, которые позволят вам передвигаться быстрее оппонентов и 

наслаждаться мобильной игрой на уровне игровых консолей. 
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1. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ 

▪ Мобильный игровой контроллер Razer Raiju Mobile 

▪ Кабель USB Type-C / USB Type-C 

▪ Кабель USB Type-A / USB Type-C 

▪ Важная информация о продукте 

 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Требования к оборудованию 

▪ Android™ 6.0 Marshmallow (или более новая версия) 

▪ Свободный порт USB-C или поддержка Bluetooth 

 

Требования мобильного приложения 

▪ Мобильное устройство Android, поддерживающее связь Bluetooth 

▪ Подключение к Интернету 

 

  



2. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ 

У вас в руках замечательное устройство — самое время использовать его по полной, 

зарегистрировавшись в Интернете! В результате вы получите эксклюзивные преимущества 

Razer, информацию об ограниченной гарантии сроком на 1 год на свой контроллер и многое 

другое. 

Зарегистрируйтесь сейчас на веб-странице razerid.razer.com/warranty 

 

 

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

 

 

 

 

 

Серийный номер

вашего продукта

можно найти здесь



3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

▪ многофункциональные кнопки

▪ Механико-тактильные кнопки действий 

▪ Стопоры триггеров для быстрого повтора действий 

▪ Мобильное приложение для Android 

▪ До 23 часов работы на одном заряде аккумулятора 

ПРИМЕРНЫЕ РАЗМЕРЫ

▪ Длина мм

▪ Ширина мм

▪ Высота мм

▪ Примерная масса (без кабеля) г

 

 

 

 

 



4. ОБЗОР КОНТРОЛЛЕРА 

 

 Выдвижное крепление для телефона 

 Стандартные джойстики (кнопки L3/R3) 

 Кнопки направлений  

 Механико-тактильные кнопки действий Razer 

 Индикатор состояния 

 Кнопка SELECT (ВЫБОР) 

 Кнопка BACK (НАЗАД) 

 Кнопка HOME (ДОМОЙ) / кнопка питания 

 Кнопка START (СТАРТ) 



 

 Триггеры (L2/R2) 

 Бамперы (L1/R1) 

 Многофункциональные кнопки (M1–M4) 

 Порт USB-C 

 Переключатели остановки триггеров 

 Переключатель режимов  

 Кабель USB Type-C / USB Type-C 

 Кабель USB Type-A / USB Type-C 

 



5. ПОДГОТОВКА RAZER RAIJU MOBILE К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЗАРЯДКА RAZER RAIJU MOBILE 

Для первоначальной активации подключите контроллер к порту USB с питанием, используя 

кабель Кабель USB Type-A / USB Type-C. Для полной зарядки аккумулятора Razer Raiju Mobile 

необходимо примерно 3,5 часа. 

     
       Заряжается Зарядка завершена 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕФОНУ ANDROID 

Беспроводное подключение 

1. Установите переключатель режимов в положение BT1 или BT2. 

Примечание. Устройство, с которым будет сопряжен контроллер, будет 

зарегистрировано для выбранного режима BT. 

 

2. Включите питание контроллера, нажав кнопку HOME (ДОМОЙ), пока индикатор 

состояния не начнет мигать синим цветом. 

 

        Режим BT / ВЫКЛ.           Поиск / ВКЛ. 



3. Чтобы включить режим сопряжения, нажмите одновременно и удерживайте кнопки 

HOME (ДОМОЙ) И START (СТАРТ), пока индикатор состояния не начнет мигать белым. 

 
Режим сопряжения 

 

4. На своем телефоне перейдите в настройки Bluetooth и выберите Razer Raiju Mobile в 

списке доступных устройств. 

                                      

5. Подождите, пока индикатор состояния не начнет гореть синим, свидетельствуя об 

успешном сопряжении и готовности контроллера к использованию. 

 
Сопряжение выполнено 

Примечание. Режим сопряжения автоматически выключается, если в течение 90 

секунд не происходит сопряжение с каким-либо устройством. 



6. Выдвините крепление для телефона, поместите свой телефон внутрь и отрегулируйте 

крепление и угол наклона нужным образом. 

 

 

 

Проводное подключение 

Примечание. Перед продолжением убедитесь, что аккумулятор контроллера полностью 

заряжен. 

1. Установите переключатель режимов в положение USB. 

 



2. Поместив телефон в крепление, подключите его к контроллеру с помощью кабеля USB 

Type-C / USB Type-C. Индикатор состояния загорится зеленым, свидетельствуя о 

готовности контроллера к использованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER RAIJU MOBILE 

ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛОВ ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ 

Используйте индикатор состояния для проверки состояния подключения и питания 

контроллера в каждом режиме. Вид индикатора зависит от выбранного режима и/или 

используемого типа подключения. 

Режим BT1/BT2 

Состояние 

Беспроводной 

режим 

Зарядка от USB 

Аккумулятор 
разряжен 

Заряжается Полностью заряжен 

ВКЛ. 
   

ВЫКЛ. Нет данных   
  

Состояние 

Беспроводной режим / зарядка от USB 

Поиск Сопряжение Сопряжение 

выполнено 

ВКЛ. 
   

 

Режим USB 

Состояние Заряжается Полностью заряжен 

Подключен к устройству USB 
   

  

Подключен к адаптеру 

питания USB* 
    

*Не входит в комплект.  

 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОСТАНОВКИ ТРИГГЕРОВ 

Остановка триггера позволяет быстрее активировать левый и правый триггеры, сокращая длину 

перемещения и уменьшая время реакции (режим «Active Hair Trigger»). Чтобы включить 

остановку триггеров, просто переместите переключатели наружу; чтобы отключить остановку 

триггеров, переместите переключатели внутрь. 

Включены Отключены

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА В ЛЮБОМ РЕЖИМЕ BT 

В любом режиме BT нажмите и удерживайте кнопку HOME (ДОМОЙ), пока питание 

контроллера не выключится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. НАСТРОЙКА RAZER RAIJU MOBILE 

С помощью мобильного приложения Razer Raiju Mobile вы можете настраивать функции кнопок 

контроллера, привязки и другие возможности. Просто загрузите мобильное приложение на 

свое мобильное устройство, запустите его и следуйте инструкциям на экране. 

 
 
 

 
 
 

Обеспечьте себе победу в любой игре! 

Для получения подробных инструкций по использованию своего 

контроллера и его настройке для определенных игр перейдите по 

адресу razer.com/raiju-mobile или просто отсканируйте этот QR-код. 

 

 

 

 



8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Razer Raiju Mobile 

рекомендуется следовать приведенным ниже рекомендациям. 

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью 

рекомендуемых действий, отсоедините 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 (это приведет к аннулированию гарантии). Не используйте устройство 

при нестандартной токовой нагрузке. 

Не допускайте контакта устройства 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 Razer Raiju Mobile в рабочем состоянии требуется минимальное техническое 

обслуживание. Рекомендуется раз в месяц проводить очистку этих устройств мягкой салфеткой 

во избежания накопления пыли. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества. 

 

 

 

 

http://www.razersupport.com/


9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

© Razer Inc. 2018 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.  

©2018 Google LLC All rights reserved. Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google 

Play logo are registered trademarks of Google LLC. 

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any 

use of such marks by Razer is under license.  

Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.  

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 Raiju Mobile («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 

http://www.razerzone.com/warranty


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 

 


