
 

  

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ  



СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА 

ИГРОВАЯ ГАРНИТУРА RAZER KRAKEN KITTY EDITION 

   

 Кошачьи ушки с подсветкой 

 Регулируемое оголовье с мягкой подкладкой 

 Амбушюры с охлаждающим гелевым наполнителем 

 Выдвижной микрофон 

 Кнопка выключения микрофона 

 Индикатор выключения микрофона 

 Логотип Razer с подсветкой 

 Кнопка THX Spatial Audio 

 Индикатор THX Spatial Audio 

 Колесико громкости 

 USB-разъем  



ЧТО НЕОБХОДИМО 

ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА 

▪ ПК со свободным USB-портом 

 

ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE 

▪ Windows® 7 64-разрядная (или более поздняя версия) 

▪ Подключение к Интернету 

▪ 100 МБ свободного места на диске 

 

 

 

 

 

 

  



ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ 

В ваших руках великолепное устройство, дополненное ограниченной гарантией на 2 года. 

Зарегистрировавшись по адресу razerid.razer.com, вы сможете максимально расширить 

функционал своего устройства и получить эксклюзивные преимущества Razer. 

 

 

 

 

  

Серийный номер продукта

можно найти под

амбушюром см рисунок



НАЧАЛО РАБОТЫ 

МИКРОФОН 

Потяните за наконечник микрофона, чтобы выдвинуть его полностью. 

 

Согните микрофон так, чтобы он находился в нескольких миллиметрах от вашего рта. 

Убедитесь, что диафрагма микрофона обращена к вашему рту, а вентиляционное отверстие 

находится на обратной стороне. 

 

  

Диафрагма 
микрофона 

Вентиляционн
ое отверстие



Нажмите кнопку выключения микрофона, чтобы включить или выключить микрофон. 

  

Включен Выключен 

КОЛЕСИКО ГРОМКОСТИ 

Вращайте колесико громкости, как показано на рисунке, чтобы увеличить или уменьшить 

уровень громкости. 

   

ПОВЫШЕНИЕ УДОБСТВА 

Рекомендуем аккуратно растянуть чашки наушников в стороны, прежде чем надевать 

гарнитуру. Это поможет уменьшить нагрузку на конструкцию. Однако не растягивайте гарнитуру 

слишком сильно. 

 

  

Уменьшение громкости

Увеличение громкости



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ГАРНИТУРЫ 

С помощью приложения Razer Synapse можно настроить подсветку гарнитуры в соответствии со 

своим стилем! Выберите любую из предустановок ниже или настройте собственную 

конфигурацию освещения с помощью приложения. 

 
ОПИСАНИЕ СПОСОБ НАСТРОЙКИ 

 
Дыхание 

Подсветка появляется и исчезает 

в выбранном цвете (цветах) 
Выберите один или два цвета 

 Цикл 

цветов 

спектра 

Цвет светодиодов циклически 

изменяется во всем спектре 

16,8 млн оттенков 

Настройка не требуется (по 

умолчанию) 

 Статическая 

подсветка 

Светодиоды светятся выбранным 

цветом 

Выберите любой из цветов для 

подсветки 

 

Примечание. Установите приложение Razer Synapse после появления запроса или скачайте 

программу-установщик по адресу razer.com/synapse. 

РЕЖИМ КОСПЛЕЯ 

Выполнив несколько указанных ниже простыв шагов, вы сможете использовать индивидуальную 

конфигурацию подсветки гарнитуры в любом месте. 

 Подключите Razer Kraken Kitty Edition к компьютеру.  

 Создайте индивидуальный эффект подсветки с помощью приложения Razer Synapse.  

 Отключите гарнитуру от USB-порта. 

 Нажмите и удерживайте кнопку THX Spatial Audio. 

 Подключите гарнитуру к переносному зарядному устройству. 

 Отпустите кнопку THX Spatial Audio. 

 

В случае отключения гарнитуры от источника питания, повторите шаги 3–6, чтобы снова включить 

этот режим.  

http://www.razer.com/synapse
http://www.razer.com/synapse


ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ЗВУК THX SPATIAL AUDIO 

Весь потенциал своей гарнитуры Razer Kraken Kitty Edition можно раскрыть с помощью 

приложения Razer Synapse, включив круговое позиционное аудио для более естественной и 

живой передачи звука. 

ИНТЕГРАЦИЯ С ТРАНСЛЯЦИЯМИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

Эффекты подсветки гарнитуры могут временно изменяться при возникновении определенных 

событий в ходе вашей трансляции, например, при поступлении уведомлений о новых 

подписчиках, при получении сообщений в чате, при пожертвованиях, а также во многих других 

случаях.   

 

Дополнительные сведения о своей новой шикарной гарнитуре можно получить по адресу 

support.razer.com. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Razer Kraken Kitty Edition 

рекомендуется следовать приведенным ниже правилам. 

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 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 только в разрешенном диапазоне температур: от 0°C до 40°C. Если температура 

выходит за пределы диапазона, выключите устройство и/или выньте вилку из розетки и 

дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне. 

Устройство изолирует внешние звуки даже на низкой громкости звучания, что снижает уровень 

контроля за окружающей обстановкой. Не следует использовать устройство во время 

выполнения операций, которые подразумевают необходимость слышать и реагировать на 

окружающие вас звуки. 

Слишком высокая громкость звучания в течение продолжительного времени наносит вред 

вашему слуху. Кроме того, в ряде стран законодательно установлено, что уровень звукового 

давления не может превышать 86 дБ в течение 8 часов в день. Мы рекомендуем уменьшать 

громкость до комфортного уровня, если вы слушаете музыку достаточно долго. Берегите свой 

слух. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Для поддержания Razer Kraken Kitty Edition в рабочем состоянии требуется минимальное 

техническое обслуживание. Во избежание скопления грязи рекомендуется раз в месяц 

отключать устройство и очищать его мягкой тканью или ватной палочкой. Не используйте мыло 

или агрессивные чистящие вещества. 

  

http://www.support.razer.com/
http://www.support.razer.com/


ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

© Razer Inc., 2019 г. Все права защищены. Razer, логотип с изображением трехглавой змеи, 

логотип Razer, ДЕВИЗ «For Gamers. By Gamers.» и логотип «Powered by Razer Chroma» являются 

товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. и 

(или) ее дочерних компаний в США и других странах. Все остальные товарные знаки 

принадлежат соответствующим владельцам. Все остальные названия компаний и продуктов, 

упомянутые в тексте, могут являться товарными знаками соответствующих компаний. 

Razer Inc. («Razer») является обладателем авторских прав, торговых марок, торговых тайн, 

патентов, приложений к патентам или других прав интеллектуальной собственности 

(зарегистрированных и незарегистрированных), касающихся данного изделия. Предоставление 

данного руководства не является передачей лицензии на какие-либо из указанных авторских 

прав, товарных знаков, патентов или других прав интеллектуальной собственности. Вид Razer 

Kraken Kitty Edition (далее «Продукт») может отличаться от изображений, приведенных на 

упаковке или где-либо еще. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или 

за любые возможные опечатки. Приведенная в документе информация может меняться в 

любое время без предварительного уведомления. 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ 

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на веб-

странице: razer.com/warranty.  

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственность 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. 

http://www.razer.com/warranty
http://www.razer.com/warranty


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным 

законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из 

условий данного Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, то такое 

условие (в той мере, в которой оно является недействительным или неисполнимым) не будет 

учитываться и будет считаться исключенным без ущерба для остальных условий. Компания 

Razer сохраняет за собой право внесения изменений в любые условия в любое время без 

предварительного уведомления. 

 


