
 

  

ОСНОВНОЕ  РУКОВОДСТВО



Аудиоколонки Razer Nommo спроектированы для геймеров, которые 

хотят наполнить свою комнату звуками любимых игр, музыки и 

фильмов. Благодаря динамикам диаметром 77 мм с покрытием Kevlar®, 

широкому звуковому полю с высокой точностью позиционирования, 

специальным задним фазоинверторам, а также возможности 

управления басом с технологией автоматического контроля усиления 

вам становится доступна уникальная мощность и универсальность..   
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1. КОМПЛЕКТАЦИЯ/СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

▪ Игровые аудиоколонки 2.0 Razer Nommo 

▪ Аудиокабель со штекером 3,5 мм 

▪ Адаптер питания с универсальными сетевыми переходниками* 

▪ Важная информация о продукте* 

▪ Important Product Information Guide 

*Может отличаться в разных регионах 

ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

▪ Устройства с аудио разъемом 3,5 мм 

 

  



2. РЕГИСТРАЦИЯ И 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. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Вы получаете доступ к следующим услугам. 

▪ Ограниченная гарантия производителя сроком на 1 год. 

▪ Бесплатная техническая поддержка на веб-сайте razersupport.com. 

Серийный номер вашего устройства

можно найти здесь

http://www.razerzone.com/registration
http://www.razerzone.com/razer-id
http://www.razersupport.com/


3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АУДИОКОЛОНКИ 

▪ 2 широкополосных динамика диаметром 77 мм (по 1 на колонку) 

▪ Воспроизводимый диапазон частот: 50–20 000 Гц 

▪ 1 входной аудиоразъем 3,5 мм 

▪ 1 выходной разъем 3,5 мм для наушников  

▪ 1 входной AUX разъем 3,5 мм 

▪ Регуляторы низких частот и громкости  

  



4. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА 

 

 Широкополосные динамики 3 дюйма 

 Управление низкими частотами 

 Выключатель питания / регулятор громкости 

 Аудиовход 

 Входной AUX разъем  

 Разъем питания постоянного тока 

 Выходной разъем для наушников 

 Аудиокабель со штекером 3,5 мм 

 Адаптер питания 

 Заменяемые переходники 



5. ПОДГОТОВКА RAZER NOMMO К РАБОТЕ 

1. Выберите соответствующий штепсель-переходник для вашего региона и прикрепите его 

к адаптеру питания.. 

 

2. Подсоедините адаптер питания динамиков к подходящему источнику питания. 

 

3. Подсоедините кабель 3,5 мм к аудиовходу Razer Nommo и к своему аудиоустройству. 

  

  



6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER NOMMO 

ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 

Чтобы включить аудиоколонки, просто поверните регулятор громкости по часовой стрелке, пока 

не послышится щелчок. Чтобы выключить аудиоколонки, поверните регулятор громкости 

против часовой стрелки, пока не послышится щелчок. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ 

Когда питание колонок включено, вращайте регулятор громкости, чтобы увеличить или 

уменьшить громкость. Эта функция также работает для наушников, подсоединенных к Razer 

Nommo. 

 

  



УПРАВЛЕНИЕ БАСОМ 

Поверните регулятор низких частот по часовой стрелке, чтобы увеличить бас, и против часовой 

стрелки, чтобы уменьшить его. Эта функция также работает для наушников, подсоединенных к 

Razer Nommo. 

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ВХОДНОГО ПОРТА 

Подсоедините кабель 3,5 мм к входному AUX разъему Razer Nommo и к своему 

аудиоустройству. Если используются одновременно разъем аудиовхода и входной AUX разъем, 

Razer Nommo будет воспроизводить звук, поступающий с обоих источников. 

  

*В комплект не входит.  

  



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫХОДНОГО ПОРТА ДЛЯ НАУШНИКОВ 

Когда питание колонок включено, подсоедините наушники к выходному разъему для 

наушников на Razer Nommo.  

 

Примечание: Вывод звука будет автоматически переключен с динамиков на наушники.   

 



6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для обеспечения безопасности при использовании Razer Nommo 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 support.razerzone.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. 

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 8 часов не может превышать 86 дБ. Мы рекомендуем уменьшать громкость 

до комфортного уровня, если вы слушаете музыку достаточно долго. Берегите свой слух. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Для поддержания Razer Nommo в рабочем состоянии требуется минимальное техническое 

обслуживание. Раз в месяц во избежание скопления грязи мы рекомендуем отключать 

устройство от компьютера и протирать мягкой тканью или ватным тампоном, смоченным в 

небольшом количестве теплой воды. Не используйте мыло или агрессивные чистящие 

вещества. 

  

http://www.support.razerzone.com/


8. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

© Razer Inc., 2017 г. Все права защищены. Razer, логотип с изображением трехглавой змеи, 

девиз Razer, “For Gamers. By Gamers”, и логотип “Powered by Razer Chroma” 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. Все остальные названия компаний и продуктов, упомянутые в 

тексте, могут являться товарными знаками соответствующих компаний. 

Компания Razer Inc. («Razer») может иметь авторские права, товарные знаки, секреты 

производства, патенты, заявки на патенты или иные права на объекты интеллектуальной 

собственности (зарегистрированные или незарегистрированные) в отношении продукции, 

описываемой в настоящем руководстве. Предоставление данного руководства не означает 

передачу лицензии на какие-либо из указанных авторских прав, товарных знаков, патентов или 

иных прав на объекты интеллектуальной собственности. Вид гарнитуры Razer Nommo (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 веб-

странице: 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


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 любые условия в любое время без 
предварительного уведомления. 


