
 

  

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО



Удобные средства управления 

Когда мы обратились к киберспортсменам с вопросом, что для них 

важнее всего в игровой гарнитуре, они в один голос ответили: 

«комфорт». 

В ответ на это и многое другое мы выпустили гарнитуру Razer Thresher 

Tournament Edition. 

Мы оснастили ее большими динамиками диаметром 50 мм, 

обеспечивающими реалистичный звук, выдвигающимся микрофоном, 

который безупречно работает в шумной обстановке, и мягкими как 

подушка амбушюрами, изготовленными из пеноматериала с эффектом 

памяти и обернутыми мягкой эластичной искусственной кожей. 

Теперь ваши игровые марафоны и тренировки могут продолжаться 

часами без перерывов.  
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1. КОМПЛЕКТАЦИЯ/ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

▪ Razer Thresher Tournament Edition Игровая гарнитура 

▪ Важная информация об изделии 

 

ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ  

▪ Устройства со совмещенным разъемом 3,5 мм для аудио и микрофона * 

 

* Совместимо с ПК, Mac, PS4, Xbox One. Для (Xbox One может потребоваться 

стереоадаптер, покупается отдельно.)   



2. РЕГИСТРАЦИЯ/ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Зарегистрируйте свой продукт на сайте razerzone.com/registration, чтобы получать информацию 

о состоянии гарантии на ваш продукт в режиме реального времени. 

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

чтобы получить широкий спектр преимуществ от Razer. 

  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Что вы получаете: 

▪ Ограниченная гарантия производителя сроком на 1 год. 

▪ Бесплатная техническая поддержка онлайн по адресу razersupport.com. 

  

Серийный  номер  продукта  можно  найти  

под съёмной  амбушюрой  из искусственной  

кожи  (как показано  на  рисунке).  

www.razersupport.com


3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НАУШНИКИ 

▪ Воспроизводимый диапазон частот 12–28 000 Гц

▪ Сопротивление 32 Ом при 1 кГц

▪ Динамики: 50 мм, с неодимовыми магнитами 

▪ Размеры гарнитуры: 196 мм (Ш) * 214 мм (В) * 104,8 мм (Д) 

▪ Тип подключения: аналоговое, 3,5 мм 

▪ Длина кабеля: 1,3 м  

▪ Приблизительный вес: 360 г 

МИКРОФОН 

▪ Воспроизводимый диапазон частот: 100 - 10,000 Гц (измененный диапазон частот) 

▪ Чувствительность (при 1 кГц, 1 В/Па): -38 ± 3 дБ 

▪ Отношение сигнал-шум: >55 дБ 

▪ Тип направленности: Однонаправленный 

ВСТРОЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

▪ Колесико аналоговой регулировки громкости 

▪ Кнопка быстрого отключения микрофона  



4. РАСКЛАДКА УСТРОЙСТВА 

 

 Регулируемое оголовье с подушечкой 

 Охватывающая конструкция наушников 

 Амбушюры из искусственной кожи 

 Выдвижной микрофон 

 Кнопка быстрого отключения микрофона 

 Колесико регулировки громкости 

 Совмещенный аудио- и микрофонный штекер 3,5 мм 



5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ RAZER THRESHER TOURNAMENT EDITION 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫДВИЖНОГО МИКРОФОНА 

Потяните за наконечник микрофона, пока он выдвинется полностью. 

 

Согните микрофон так, чтобы он оказался рядом с вашим ртом, а затем отрегулируйте его длину 

по своему предпочтению. 

 



УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ МИКРОФОНА 

Поверните колесико регулировки громкости, чтобы увеличить громкость игры и уменьшить 

громкость голосового чата и наоборот. 

 

        Увеличить       Уменьшить 

Нажмите кнопку отключения микрофона, чтобы выключить или включить микрофон. 

 

          Отключить звук         Снято выключение звука  



КАК ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ГАРНИТУРЫ 

Рекомендуем аккуратно растянуть верхнюю дужку, прежде чем надевать гарнитуру. Это 

поможет уменьшить нагрузку на конструкцию. Старайтесь не растягивать оголовье слишком 

сильно. 

 

  



6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании джойстика Razer Thresher 

Tournament Edition 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-сайт razersupport.com для получения технической поддержки. Не пытайтесь 

выполнять 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 до Если температура выходит за

пределы диапазона выключите устройство выньте вилку из розетки и дождитесь когда

температура установится на допустимом уровне

Гарнитура изолирует внешние звуки даже на низкой

громкости звучания Не следует использовать гарнитуру во

время выполнения операций которые подразумевают необходимость слышать и реагировать

на окружающие вас звуки

Слишком высокая громкость звучания в течение продолжительного времени наносит вред

вашему слуху Кроме того в ряде стран законодательно установлено что уровень звукового

давления в течение часов не может превышать дБ Мы рекомендуем уменьшать громкость

до комфортного уровня если вы слушаете музыку достаточно долго Берегите свое здоровье

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Для поддержания джойстика Razer Thresher Tournament Edition в рабочем состоянии требуется 

минимальное техническое обслуживание. Раз в месяц во избежание скопления грязи 

рекомендуем отключать устройство от порта USB и протирать мягкой тканью или ватным 

тампоном, смоченным в небольшом количестве теплой воды. Не используйте мыло или 

агрессивные чистящие вещества. 

www.razersupport.com


7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

©2017 Razer Inc. Все права защищены. Razer, слоган «For Gamers. By Gamers» и логотип с 

изображением трехголовой змеи, 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 и другим 

компаниям, при этом наименования продуктов, упомянутые в настоящем документе могут 

являться товарными знаками соответствующих компаний. 

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. Данное основное 

руководство не представляет собой лицензию на любые из указанных авторских прав, товарные 

знаки, патенты или другие права интеллектуальной собственности. Razer Thresher Tournament 

Edition (далее «Продукт») может отличаться от изображений, приведенных на упаковке. 

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 

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://razerzone.com/warranty


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

Во избежание недоразумений компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет 

ответственности за дополнительные расходы, понесенные вследствие приобретения, кроме 

случаев, предварительного уведомления о возможности подобного ущерба, и ни при каких 

условиях компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную 

стоимость Продукта. 

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 какие-либо условия в любое время без 

предварительного уведомления. 

 


