
 

RAZER ELECTRA V2 



 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ/СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 

• Аналоговая игровая и музыкальная гарнитура Razer Electra V2 
• Съемный микрофон 
• Удлинительный разделительный кабель для аудио и микрофона 
• Важная информация об изделии 

 

 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
Для прослушивания аудио 

• Устройства с разъемом аудио 3,5 мм 
 
Для использования разделительного кабеля для аудио и микрофона 

• Устройства с раздельным разъемом аудио 3,5 мм и разъемом для микрофона* 
 
Для использования аудио и микрофона 

• Устройства с комбинированным разъемом 3,5 мм для аудио и микрофона* 
 
 

 *Совместимо с ПК, Mac, PS4, Xbox One. Для Xbox One может потребоваться 
приобретаемый отдельно стереоадаптер. 

 
 



 

 

РЕГИСТРАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
 
РЕГИСТРАЦИЯ 

Зарегистрируйте свой продукт на веб-странице razerzone.com/registration, чтобы получать 
информацию о состоянии гарантии вашего продукта в режиме реального времени. 
 
Если вы еще не создали Razer ID, зарегистрируйтесь сейчас на веб-странице 
razerzone.com/razer-id, чтобы получить широкий спектр преимуществ от Razer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Серийный номер изделия указан здесь. 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Преимущества регистрации: 
 

• Один год ограниченной гарантии производителя 
• доступ к руководствам и бесплатной технической поддержке на веб-сайте 

razersupport.com. 
 
 
 
 
 

http://www.razersupport.com/
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ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА 
 

 
 

 Регулируемое оголовье с мягкой подкладкой 

 Охватывающая конструкция наушников 

 Амбушюры из искусственной кожи 

 Ползунок регулировки громкости 

 Кнопка отключения микрофона 

 Совмещенный аудио- и микрофонный разъем 3,5 мм 

 Съемный микрофон 

 Разделительный адаптер для аудио/микрофон 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРНИТУРЫ ELECTRA V2ELECTRA V2 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЪЕМНОГО МИКРОФОНА 

Вставьте съемный микрофон в наушники. 
 

 

Согните микрофон так, чтобы он оказался рядом с вашим ртом. 
 
 

> 
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УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ НА ГАРНИТУРЕ 

Переместите ползунок регулировки громкости вверх, чтобы увеличить громкость, или вниз, 
чтобы уменьшить ее. 
 

 
 
 

Нажмите переключатель микрофона вверх, чтобы отключить его, или вниз, чтобы включить. 
 

 
 
 

Громкость уменьшить 
 

Громкость увеличить 

Отключить Включить 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО УДЛИНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ АУДИО/МИКРОФОНА 

Поставляемый в комплекте разделительный удлинительный кабель аудио/микрофона 
предназначен для использования с компьютерами, оснащенными отдельными разъемами 
для аудиовыхода и входа для микрофона. 

 
 
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ НАУШНИКОВ 

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

 
Поздравляем! Теперь вы готовы использовать Razer Electra V2. Чтобы раскрыть весь 
потенциал своей гарнитуры Razer, скачайте Razer Surround здесь razerzone.com/surround 
 

http://www.razerzone.com/surround
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для обеспечения безопасности при использовании Razer Electra V2 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 Electra V2 в надлежащем состоянии требует минимального 
обслуживания. Для поддержания устройства в чистоте мы рекомендуем один раз в месяц 
отключать устройство от ПК и протирать его мягкой салфеткой или ватным тампоном, слегка 
смоченным водой. Запрещается использовать мыло или агрессивные моющие средства. 

 

http://www.razersupport.com/
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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. 

Windows и логотип Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft. 

Mac OS, Mac и логотип Mac являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками корпорации Apple. 

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 Electra V2 («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. 

http://www.razerzone.com/warranty
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