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Идеальное сочетание веса, практичности и качества, Razer Kraken Pro без 
сомнений является самой удобной гарнитурой на рынке. 
 
Помимо высокого удобства носки, Razer Kraken Pro обладает полностью 
выдвижным микрофоном, встроенным колесиком регулировки громкости и 
кнопкой отключения микрофона, что максимально облегчает ее использование. 
Благодаря высококачественным динамикам большого размера эта 
полноразмерная гарнитура обеспечивает захватывающий игровой звук в течение 
многих часов. Разделительный кабель для комбинированного разъема на 3,5 мм 
обеспечивает поддержку микрофона на мобильных устройствах, а также 
возможность полноценного подключения к вашим игровым устройствам. Поэтому 
где бы вы не находились, вам никогда не придется менять гарнитуры. 
 
 



1 | razer 

 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ/ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ................................................. 2 

2. РЕГИСТРАЦИЯ/ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.................................................... 3 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ..................................................................... 4 

4. СХЕМА УСТРОЙСТВА ......................................................................................... 5 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER KRAKEN PRO ............................................................. 6 

6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ................................................................. 8 

7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ...................................................................... 10 



2 | For gamers by gamers™ 

 
1. КОМПЛЕКТАЦИЯ/ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 Игровая гарнитура Razer Kraken Pro 

 Переходник Аудио/Микрофон переходник-адаптер 

 Важная информация об изделии 
 
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИО 

 Устройства с 3,5-мм аудиоразъемом 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИО + МИКРОФОНА 

 Устройства с 3,5-мм комбинированным аудио + микрофон разъемом  
( совместимы со всеми  портативными  
аудио/мобильными/компьютерными устройствами, включая iPod, 
iPhone, iPad, Kindle Fire, телефоны Android, Razer Blade, Macbook Pro, и  
новейшие модели Ultrabooks.) 

 
Использование Аудио/Микрофон переходника-адаптера  

 Устройства с разъёмом 3,5 мм мини-джек X2: аудио выход и выход 
микрофона   
(совместимость с большинством ноутбуков и ПК) 
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2. РЕГИСТРАЦИЯ/ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
 
РЕГИСТРАЦИЯ 
Зарегистрируйтесь для создания учетной записи Synapse, чтобы получать 
информацию о статусе гарантии вашего устройства в реальном времени. Для 
получения дополнительной информации о Synapse и всех функциях перейдите по 
ссылке www.razerzone.ru/synapse.   
 
Если вы уже являетесь пользователем Synapse, зарегистрируйте свое устройство, 
нажав свой адрес электронной почты в приложении Synapse, и выберите Статус 
гарантии в выпадающем списке. 
 
Чтобы зарегистрировать устройство онлайн, посетите веб-сайт 
www.razerzone.com/registration. Обратите внимание, что вы не сможете проверить 
статус гарантии, если зарегистрируете устройство на веб-сайте. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Преимущества регистрации: 

• 1 год ограниченной гарантии производителя 
• Бесплатная техническая поддержка на веб-сайте www.razersupport.com. 

Серийный номер Вашей гарнитуры 
можно найти под съёмной амбушюрой 
из искусственной кожи, как показано на 
рисунке 

http://www.razerzone.ru/synapse
http://www.razerzone.com/registration
http://www.razersupport.com/
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
НАУШНИКИ 

 Диапазон частот: 20 – 20000 Гц  

 Импеданс: 32 Ом при 1 кГц  

 Чувствительность (при 1 кГц, 1 В/Па): 110 ± 4 дБ при 1 кГц макс.  

 Мощность на входе: 50 мВт  

 Динамики: 40 мм, с неодимовыми магнитами 

 Внутренний диаметр амбушюров: 50 мм (0,16 фута)  

 Длина кабеля: 1,3 м (4,27 фута) плюс разделительный адаптер на 2 м (6,6 
футов) 

 Приблизительный вес: 300 г (0,66 фунта) 

 Штекер: под аналоговый совмещенный разъем для наушников на 3,5 мм 
(наушники и микрофон) 

 
 
МИКРОФОН 

 Диапазон частот: 100–10000 Гц  

 Отношение сигнал/шум: 52 дБ  

 Чувствительность (при 1 кГц, 1 В/ Па): –40 ± 4 дБ  

 Диаграмма направленности: однонаправленный  
 
ВСТРОЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

 Колесико аналоговой регулировки громкости 

 Кнопка быстрого отключения микрофона 
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4. СХЕМА УСТРОЙСТВА 
 

 
 

A. Регулируемое оголовье с подушечкой 
B. Складная конструкция наушников 
C. Амбушюры из искусственной кожи 
D. Выдвижной микрофон  
E. Кнопка отключения микрофона 
F. Колесико регулировки громкости 
G. Совмещенный аудио- и микрофонный разъем 3,5 мм 
H. Разделительный кабель для аудио/микрофона 
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5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER KRAKEN PRO 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫДВИЖНОГО МИКРОФОНА 

 

 
 

Микрофон выключен Микрофон включен 

  
 
 



7 | razer 

 
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ 
 

Увеличение громкости Уменьшение громкости 

 
 

 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ НАУШНИКОВ 

 

 
 
Перед использованием, до того как вы  оденете наушники на голову, мы 
рекомендуем аккуратно растянуть наушники друг от друга, чтобы 
минимизировать напряжение оголовья. Пожалуйста, избегайте чрезмерного 
растягивания дужки оголовья наушников, это может привести к их поломке.
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Для обеспечения безопасности при использовании гарнитуры Razer Kraken Pro 
рекомендуется следовать приведенным ниже правилам: 

 
1. 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 www.razersupport.com 
для получения технической поддержки. Не пытайтесь выполнять обслуживание 
или ремонт устройства самостоятельно. 

 
2. Не разбирайте устройство (это сделает гарантию недействительной) и не 
пытайтесь использовать устройство при токовой нагрузке, не соответствующей 
нормативным характеристикам. 

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

 
4. Устройство Razer Kraken Pro  изолирует внешние звуки даже на низкой 
громкости звучания, что снижает уровень контроля за окружающей 
обстановкой. Не следует использовать Razer Kraken Pro  во время выполнения 
операций, которые подразумевают необходимость слышать и реагировать на 
окружающие вас звуки. 

 
5. Слишком высокая громкость звучания в течение продолжительного времени 
наносит вред вашему слуху. В соответствии с законодательством некоторых 
стран максимальный уровень громкости звука , воздействие которого 
допустимо в течение 8 часов, составляет 86 дБ. Поэтому при использовании 
гарнитуры в течение долгого периода времени следует выбирать среднюю 
громкость звучания. Берегите свое здоровье. 
 
 
 
 

http://www.razersupport.com/
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Для поддержания оптимального рабочего состояния устройство Razer Kraken 
Pro требует минимального обслуживания. Один раз в месяц рекомендуется 
отключать устройство и протирать его мягкой салфеткой или ватным тампоном, 
слегка смоченным теплой водой. Не применяйте мыло или  абразивные 
моющие средства. 



10 | For gamers by gamers™ 

 
7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

© Razer Inc., 2012 – 2015 г. Все права защищены. Razer, девиз «For Gamers. By 
Gamers» и логотип с изображением трехголовой змеи, являются торговыми 
знаками или зарегистрированными торговыми знаками корпорации Razer Inc. или 
ее дочерних компаний в США и других странах. Все прочие товарные знаки 
являются собственностью их владельцев. 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.  Razer Kraken Pro («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 www.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
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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. 
 
 


