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ОСНОВНОЕ  РУКОВОДСТВО  

 
 



FOR GAMERS. BY GAMERS.™ 1 

 

Razer Seiren BT позволит вашей речи звучать отчетливо, где бы вы ни 

находились. Будь то в помещении или на открытом воздухе, вы 

сможете развлекать свою аудиторию в любом месте, поскольку ваш 

голос будет звучать кристально чисто благодаря компактному 

Bluetooth-микрофону, который идеально подойдет для ведения 

трансляций и записи видеоблогов категории «IRL». 
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1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА / ЧТО НЕОБХОДИМО 

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА 

▪ Razer Seiren BT 

 

 

 

 

A. Комбинированный порт 

3,5 мм 

B. Ненаправленный микрофон 

C. Кнопка питания 

D. Индикатор состояния 

E. Порт для зарядки 

F. Клипса микрофона 

 

 

▪ Кабель Type-C/Type-A 

 

▪ Поролоновая ветрозащита ▪ Меховая ветрозащита 

 

 

 

 

▪ Важная информация о продукте 
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ЧТО НЕОБХОДИМО 

Требования продукта 

▪ Устройства с поддержкой передачи аудио по протоколу Bluetooth 

 

Требование приложения Razer Streaming 

▪ Устройство с операционной системой iOS 13 / Android 8.1 Oreo (или выше) с поддержкой 

протокола Bluetooth 

▪ Подключение к Интернету для установки приложения 

 

 

2. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ 

В ваших руках находится великолепное устройство, дополненное ограниченной гарантией на 

1 год. Чтобы максимально расширить функционал своего устройства и получить эксклюзивные 

преимущества Razer, зарегистрируйтесь по адресу razerid.razer.com 

 

 

 

 

 

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

 

Серийный номер 

вашего продукта 

можно найти здесь. 

https://razerid.razer.com/
http://support.razer.com/
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

▪ Тип микрофона: электретный ненаправленный микрофон диаметром 6 мм 

▪ Частотная характеристика: поддерживает передачу широкополосного звука через 

Bluetooth 

▪ Запись: mSBC, технология AI Clarity 

▪ Беспроводное подключение: Bluetooth 5.2 

▪ Протокол: A2DP, HFP 

▪ Аудиоинтерфейс: разъем 3,5 мм (автоматическое распознавание 3-контактного разъема 

TRS и 4-контактного разъема TRRS) 

▪ Время полной зарядки: около 1,5 ч 

▪ Время работы: 

o около 6 ч (режим записи Bypass) 

o около 4 ч (стандартный режим записи AI) 

o около 11 ч (A2DP) 
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4. НАЧАЛО РАБОТЫ 

ЗАРЯДКА МИКРОФОНА 

Подключите Razer Seiren BT к порту USB-A с питанием с помощью кабеля для зарядки. Для 

наилучшего результата полностью зарядите микрофон, прежде чем использовать его в первый 

раз. Зарядка полностью разряженного микрофона длится приблизительно 1.5 ч. Индикатор 

состояния помигает синим, указывая на то, что микрофон полностью заряжен. 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА 

1. Во время первого использования нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 

2 секунд, чтобы включить питание и активировать режим сопряжения. Индикатор 

состояния начнет быстро мигать синим, указывая на то, что микрофон находится в 

режиме сопряжения.  

 

 

 

 

 

Заряжается 

Зарядка 
завершена 

Нажмите и 
удерживайт
е в течение 

2 секунд 

Выполняется 
сопряжение 
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2. Включите Bluetooth на своем устройстве и выберите «Razer Seiren BT» в списке 

обнаруженных устройств. 

 

3. Дождитесь, пока Razer Seiren BT подключится к вашему устройству. Индикатор состояния 

начнет медленно мигать синим с равными интервалами, указывая на то, что микрофон 

подключен к вашему устройству. 

 

  

После сопряжения микрофон Razer Seiren BT будет автоматически подключаться 

к последнему устройству при условии, что он включен и находится в зоне 

действия устройства. Для ускорения подключения и повышения его 

устойчивости располагайте подключаемые устройства поблизости друг к 

другу. 

 

Теперь Razer Seiren BT готов к использованию. 

 

ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ RAZER STREAMING 

Теперь стало гораздо проще вести трансляции и видеоблоги категории «IRL», имея возможность 

настраивать дополнительные параметры. С помощью приложения Razer Streaming вы сможете 

быстро подготовить и подключить свой микрофон, настроить усиление микрофона, скачать 

последние обновления для приложения и выполнить множество других действий в любом 

месте и в любое время. 

 

  

Выполняется 
сопряжение 

Подключено 

Razer Streaming 

или 

RZR.TO/STREAMING-APP 

(только для Китая) 
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5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОФОНА 

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ 

При включении питания микрофона Razer Seiren BT его индикатор состояния ненадолго покажет 

уровень заряда батареи. Когда заряд батареи микрофона упадет, индикатор состояния будет 

показывать уровень заряда, пока вы не зарядите микрофон. 

 

 

КНОПКА ПИТАНИЯ 

Включение/выключение питания 

Чтобы включить микрофон, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. Чтобы 

выключить его, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 4 секунд. При включении или 

выключении микрофона индикатор состояния будет на короткое время менять цвет. 

 

Вкл. 
 

Выкл. 

Низкий уровень 
заряда батареи 

Нажмите и 
удерживайт
е в течение 

2 секунд 

Нажмите и 
удерживайт
е в течение 

4 секунд 
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Включение режима сопряжения 

Если необходимо подключить микрофон к другому устройству, включите режим сопряжения. 

Когда микрофон выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 4 секунд, чтобы 

перейти в режим сопряжения, а затем следуйте инструкциям на своем устройстве, чтобы 

подключить его к микрофону Razer Seiren BT. 

 

Другие функции 

Когда микрофон работает и подключен к вашему устройству, доступны другие функции кнопки. 

Работа этих функций зависит от текущего состояния вашего устройства. Они могут применяться 

не ко всем устройствам. 

Одиночное нажатие 

Воспроизведение/пауза 

Прием входящего вызова или завершение текущего 

вызова 

Удерживание вызова и прием входящего вызова 

Завершение вызова и переключение на 

удерживаемый вызов 

Двойное нажатие 
Выключение/включение микрофона во время 

вызова 

Нажмите и удерживайте в 

течение 2 секунд 

Отклонение входящего вызова 

Переключение между вызовами 

 

  

Выполняется 
сопряжение 

Подключено 
Нажмите и 

удерживайт
е в течение 

4 секунд 
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ПОРТ 3,5 ММ ДЛЯ НАУШНИКОВ 

Подключите аудиоустройство (например, внешнюю гарнитуру или микрофон) к 

комбинированному порту 3,5 мм, чтобы использовать это аудиоустройство в качестве 

источника входного и/или выходного аудиосигнала для Razer Seiren BT во время трансляции 

или записи видеоблога. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОЛОНОВОЙ/МЕХОВОЙ ВЕТРОЗАЩИТЫ 

Используйте поролоновую или меховую ветрозащиту, чтобы не допустить возникновения помех 

звука в вашей трансляции или видеоблоге из-за сильных порывов ветра. Использование 

микрофона с поролоновой ветрозащитой в помещении и меховой ветрозащитой на открытом 

воздухе позволит вашему голосу звучать кристально чисто в трансляциях и видеоблогах, где бы 

вы ни находились. 

  

или 

или 
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Razer Seiren BT 

рекомендуется следовать приведенным ниже правилам. 

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

рекомендуемых действий, отключите устройство (если применимо) и позвоните на горячую 

линию Razer или посетите веб-сайт support.razer.com для получения технической поддержки. 

Не разбирайте устройство. Не используйте устройство при нестандартной токовой нагрузке. Это 

приведет к прекращению действия гарантии. 

Не используйте и не устанавливайте устройство и его компоненты рядом с водой, влагой, 

растворителями или другими мокрыми поверхностями, а также не подвергайте устройство 

воздействию высоких температур или прямого солнечного излучения в течение 

продолжительного времени. 

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 отсоедините его и дождитесь, 

когда температура установится на допустимом уровне. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Для поддержания микрофона Razer Seiren BT в рабочем состоянии требуется минимальное 

техническое обслуживание. Во избежание загрязнения рекомендуется раз в месяц очищать 

устройство мягкой тканью или ватной палочкой. Не используйте мыло или агрессивные 

чистящие вещества. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С БАТАРЕЯМИ 

В Razer Seiren BT установлена перезаряжаемая литий-ионная батарея. Как правило, срок службы 

таких батарей зависит от характера использования устройства. Если вы считаете, что 

перезаряжаемая литий-ионная батарея, установленная в Razer Seiren BT, разрядилась (имеет 

низкий уровень заряда), попробуйте зарядить ее. 

Внимание! Запрещено открывать, ломать или подвергать батарею воздействию проводящих 

материалов (металла), влаги, жидкостей, огня или источников тепла. От этого батареи могут 

http://support.razer.com/
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протечь или взорваться, что приведет к травмам. Срок службы батареи зависит от характера 

эксплуатации. 
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7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

© Razer Inc., 2022. 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 прочие товарные знаки являются 

собственностью их владельцев. 

Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of 

Google LLC. 

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other 

countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco 

in the U.S. and other countries and is used under license.  

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.  

Razer Inc. («Razer») является обладателем авторских прав, товарных знаков, 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. Razer Seiren 

BT (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 ошибки. Приведенная в документе информация может быть изменена без 

предварительного уведомления. 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ 

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте 

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, 

http://razer.com/warranty
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использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах 

компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость 

Продукта. 

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ 

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. 

 

 

 

 

 


