
 

 

  

ОСНОВНОЕ  РУКОВОДСТВО



Razer Base Station Chroma предлагает универсальность и 

организованность для ваших игровых настроек. Предназначена для 

удобства. В комплект входят: подставка для гарнитуры, USB-

разветвитель на 3 порта и подсветка Razer Chroma для уведомлений.  
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1. КОМПЛЕКТАЦИЯ/СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

▪ Razer Base Station Chroma 

▪ Важная информация о продукте 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТУ 

▪ ПК со свободным портом USB 3.0* 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ RAZER SYNAPSE 3 

▪ Windows® 7 (или более поздняя версия) 

▪ Подключение к Интернету 

▪ 500 МБ свободного места на жестком диске 

 

▪ *Обратно совместим с USB 2.0 

 

  



2. РЕГИСТРАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Зарегистрируйте свой продукт на веб-странице razer.com/registration, чтобы получать 

информацию о гарантии на ваш продукт в режиме реального времени. 

Если вы еще не создали Razer ID, зарегистрируйтесь сейчас на веб-странице razer.com/razer-id, 

чтобы получить доступ к широкому спектру возможностей от Razer. 

  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

▪ Ограниченная гарантия производителя сроком на 1 год 

▪ Бесплатная техническая поддержка на веб-сайте support.razer.com. 

  

Серийный номер вашего устройства можно найти здесь

file:///C:/Users/ross.real/Desktop/Base%20Station%20Chroma/razer.com/registration
http://www.razerid.razer.com/
http://support.razer.com/


3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

▪ Изготовлено из облегченного высококачественного пластика 

▪ Доступ через Synapse к эффектам подсветки Chroma и уведомлениям 

▪ Противоскользящие ножки 

▪ Отсоединяемая подставка для гарнитуры 

▪ Совместимость с Chroma SDK 

▪ 3 порта USB 3.0 SuperSpeed 

▪ Гибридный выходной порт 3,5 мм  



4. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА 

 

 Стойка для гарнитуры 

 3 нисходящих порта USB 3.0 Type-A 

 Резиновая основа, предотвращающая скольжение 

 Нижняя подсветка 

 Восходящий порт USB 3.0 Type-A 



5. УСТАНОВКА RAZER SYNAPSE 3 ДЛЯ RAZER BASE STATION CHROMA 

 

Шаг 1. Подсоедините устройство Razer к USB-порту компьютера. 

Шаг 2. Установите приложение Razer Synapse 3 после запроса* или загрузите Установщик с веб-

сайта razerzone.com/synapse3. 

Шаг 3. Создайте свой Razer ID или войдите в приложение Razer Synapse 3 с помощью 

существующей учетной записи. 

 

*Для Windows 8 или более поздней версии. 

 

http://www.razerzone.com/synapse


6. НАСТРОЙКА RAZER BASE STATION CHROMA С ПОМОЩЬЮ RAZER 

SYNAPSE 3 

Вкладка «Подсветка» в приложении Razer Synapse 3 позволяет гибко изменять настройки 

устройства Razer с применением различных готовых эффектов; можно также создавать 

собственные эффекты с помощью Chroma Studio. Если у вас есть другие устройства с 

поддержкой Razer Chroma, можно синхронизировать их эффекты подсветки с Razer Base Station 

Chroma. 

Примечание. Синхронизация возможна только для тех устройств, которые 
поддерживают выбранный эффект подсветки. 

 

 Название Описание Как настроить 

 

Пульсирующая 

подсветка 

Подсветка появляется и 

исчезает в выбранном цвете 

(цветах) 

Выберите один или два цвета 

подсветки либо установите 

случайный выбор цвета 

 

Цикл цветов 

спектра 

Светодиоды бесконечно 

переключаются между 16,8 

млн. оттенков 

Дополнительная настройка не 

требуется 

 

Статическая 

подсветка 

Светодиоды светятся 

выбранным цветом 
Выберите цвет 

 

Волна 

Подсветка перемещается в 

выбранном направлении в 

пределах спектра цветов по 

умолчанию 

Выберите направление волны 

по часовой стрелке или 

наоборот — против часовой 

стрелки 

 

Свет звезд 

Каждый светодиод 

подсвечивается и затухает с 

разной длительностью в 

случайном порядке 

Выберите один или два цвета 

подсветки либо установите 

случайный выбор цвета, а 

затем выберите 

продолжительность 



7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для обеспечения безопасности при использовании Razer Base Station Chroma рекомендуется 

соблюдать приведенные ниже правила. 

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 пытайтесь 

выполнять обслуживание или ремонт устройства самостоятельно. 

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, выньте вилку из розетки и дождитесь, 

когда температура установится на допустимом уровне. 

  

http://support.razer.com/


8. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

© Razer Inc., 2017 г. Все права защищены. Razer, For Gamers. By Gamers, логотип с изображением 

трехглавой змеи и логотип Razer являются товарными знаками или зарегистрированными 

товарными знаками корпорации Razer Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. 

Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев. Фактический вид продукта 

может отличаться от изображенного на иллюстрациях. Информация является верной на момент 

сдачи в печать. 

Windows и логотип Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft. 

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 

Base Station Chroma (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 сайте 

razerzone.com/warranty. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Компания Razer ни при каких обстоятельствах 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


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. 

 


