
 

RAZER KRAKEN 
 

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО 
 



 

Обновленные наушники Razer Kraken 3-го поколения — это проводная 

гарнитура для профессиональных геймеров. Большие 50 мм динамики 

обеспечивают мощный и чистый звук. Гарнитура разработана для 

обеспечения длительного комфорта благодаря охлаждающим гелевыми 

амбушюрам. Гибкий убирающийся микрофон гарантирует, что ваши 

команды всегда передаются с абсолютной чёткостью. 

www.razer.ru 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН RAZER В РОССИИ 

 
Зарегистрируйтесь на сайте www.razer.ru чтобы:  

- первым покупать новые товары Razer, 
- получать эксклюзивные скидки и акции для подписчиков, 

- покупать эксклюзивные товары Razer только в интернет-магазине Razer, 
- получать техническую поддержку на русском языке 

 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
1. КОМПЛЕКТАЦИЯ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.................................................................................................... 4 

2. РЕГИСТРАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ...................................................................................................... 5 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ......................................................................................................................... 6 

4. СХЕМА УСТРОЙСТВА .............................................................................................................................................. 7 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРНИТУРЫ RAZER KRAKEN .................................................................................................... 8 

6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ................................................................................................................... 11 

7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ .......................................................................................................................... 12 

 
 
 
 



 

 

 

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 Аналоговая игровая гарнитура Razer Kraken 

 Удлинительный разделительный кабель для разъемов 3,5 мм аудио и 3,5мм микрофон 

 Важная информация об изделии 
 
 
 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Для прослушивания аудио: 
 

 Устройства с разъемом аудио 3,5 мм 
 
 

Для использования аудио и микрофона: 
 

 Устройства со совмещенным разъемом 3,5 мм (аудио + микрофон*) 
 
 

Для использования разделительного кабеля для аудио и микрофона: 
 

 Устройства с отдельными разъемами аудио 3,5 мм и микрофона 3,5 мм 
 
 

    *Совместима с ПК, Mac, PS4, Xbox One (Для Xbox One может потребоваться 
стереоадаптер, покупается отдельно) 



 

 

 

2. РЕГИСТРАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 
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 Вашей гарнитуры можно найти под съёмной 
амбушюрой из искусственной кожи, как показано на рисунке. 

 
 
 



 

 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 

НАУШНИКИ 

 Диапазон частот: 12 – 28 000 Гц 

 Сопротивление: 32 Ом на 1 кГц 

 Чувствительность (@ 1 кГц): 109 ± 3 дБ 

 Мощность на входе: 30 мВт 

 Динамики: 50 мм, с неодимовыми магнитами 

 Внутренний диаметр амбушюров: 54 мм x 65 мм 

 Тип подключения: аналоговое, 3,5 мм разъем совмещенный (аудио+микрофон) 

 Длина кабеля: 1,3 м плюс разделительный адаптер 2 м 

 Приблизительный вес: 358 г 

 
МИКРОФОН 

 Диапазон частот: 100 – 10 000 Гц 

 Отношение сигнал/ шум: > 60 дБ 

 Чувствительность (@ 1 кГц): -45 ± 3 дБ 

 Характеристика направленности: однонаправленный конденсаторный ECM 

 
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРОВОДЕ 

 Колесико аналоговой регулировки громкости 

 Кнопка быстрого отключения микрофона 

 



 

 

 

4. СХЕМА УСТРОЙСТВА 
 
 

 
 

 
 Регулируемое оголовье с мягкой подложкой  

 Вращающиеся полноразмерные чашки 

  Полноразмерные амбушюры из искусственной кожи  

 Выдвижной микрофон  

 Кнопка быстрого отключения микрофона 

 Колесико регулировки громкости 

 Разъем 3,5 мм, совмещенный (аудио+микрофон) 

 Удлинительный разделительный кабель на отдельные 3,5 мм разъемы аудио и 
микрофона 

 



 

 

 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРНИТУРЫ RAZER KRAKEN 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫДВИЖНОГО МИКРОФОНА 
 
Потяните кончик микрофона, пока он полностью не выдвинется. 

 
 
Согните микрофон, пока он не будет параллелен вашему рту, затем отрегулируйте длину по своему 
усмотрению. Убедитесь, что микрофонная диафрагма находится спереди, а вентиляционное 
отверстие направлено в сторону от вашего рта. 
 

 
 
 
  



 

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ 
Вращайте колесико регулировки громкости на встроенном регуляторе, чтобы увеличить или 
уменьшить громкость. 

Громче Тише 
 
ОТКЛЮЧЕНИЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА 
Сдвиньте переключатель отключения микрофона, чтобы отключить звук или включить микрофон. 

выключен включен 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ 
Разделительный удлинительный кабель предназначен для использования с устройствами, 
оснащенными отдельными разъемами для аудио-выхода и входа для микрофона. 

 



 

КАК ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ГАРНИТУРЫ 

Рекомендуем аккуратно растянуть чашечки в стороны, прежде чем надевать гарнитуру. Это 
поможет уменьшить нагрузку на конструкцию. Старайтесь не растягивать оголовье слишком 
сильно. 

 
 



 

 

 

6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для обеспечения безопасности при использовании Razer Kraken 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-узел razersupport.com для получения технической поддержки. Не пытайтесь 
выполнять обслуживание или ремонт устройства самостоятельно. 

 
Не разбирайте устройство (это сделает гарантию недействительной) и не пытайтесь выполнять 
обслуживание самостоятельно. Также не следует использовать устройство при токовой 
нагрузке, не соответствующей нормативным характеристикам. 

 
Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. Используйте устройство 
только при температуре от 0 ˚C до 40 ˚C. Если во время работы температура выйдет за пределы 
допустимого диапазона, выключите устройство и отсоедините его, пока не установится 
оптимальный температурный режим. 

 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Поддержание Razer Kraken в надлежащем состоянии требует минимального обслуживания. 
Для поддержания устройства в чистоте мы рекомендуем один раз в месяц отключать 
устройство от аудио разъемов и протирать его мягкой салфеткой или ватным тампоном, слегка 
смоченным водой. Запрещается использовать мыло или агрессивные моющие средства. 

 

http://www.razersupport.com/


 

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

© Razer Inc., 2016 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 товарными 
знаками корпорации Razer Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. 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 Kraken («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 
razerzone.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. 

 

http://www.razerzone.com/warranty


 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

Во избежание недоразумений компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет 
ответственности за дополнительные расходы, понесенные вами вследствие приобретения 
продукта, кроме случаев, когда вам было сообщено о возможности таковых, и ни при каких 
условиях 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. 
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