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Нам всем необходима пара наушников, способных подстроиться под нашу работу 
и игру, став настоящим компаньоном, которым вы сможете воспользоваться, 
болтая в кресле или прямо на ходу. Представляем вашему вниманию 
беспроводную Bluetooth® гарнитуру Razer Adaro - вашу музыкальную свободу без 
проводов. 
 
Беспроводная гарнитура Razer Adaro Wireless разработана для того, чтобы 
следовать за вами везде и всюду. Передовой стандарт связи Bluetooth® 4.0 с 
технологией aptX позволяет беспроводной гарнитуре Razer Adaro Wireless легко 
подключаться к вашим аудио-устройствам Bluetooth®, обеспечивая безупречное 
аудио с качеством звучания компакт-диска в течение 20 часов. 
 
Оснащенные высокачественными 40 мм динамиками на неодимовых магнитах с 
индивидуальной настройкой, стереонаушники Razer Adaro обеспечивают четкое, 
естественное звучание для настоящего наслаждения звуком. Эти мощные 
динамики помещены в корпус Razer Adaro Wireless, разработанный в соответствии 
с пожеланиями пользователей, с полностью регулируемой, исключительно 
удобной и очень легкой конструкцией. 
 
Бесподобный звук Razer Adaro, беспроводная мобильность и удобная форма 
позволяют называть наушники Razer Adaro Wireless совершенной гарнитурой для 
беспроводного наслаждения музыкой на ходу. 
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1. КОМПЛЕКТАЦИЯ/ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 Беспроводные головные наушники Razer Adaro со связью Bluetooth® 

 Кабель для зарядки с разъемом мини-USB и USB 

 Краткое руководство 

 Важная информация об изделии 
 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Если используется только аудио 

 Устройства с подключением по Bluetooth 
 
Для зарядки 

 Устройства с портом USB (для зарядки) 
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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/product/software/synapse2.   
 
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. 

http://www.razerzone.ru/product/software/synapse2
http://www.razerzone.com/registration
http://www.razersupport.com/
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 Bluetooth® v4.0 с технологией aptX: 

 Динамики : 40 мм на неодимовых магнитах 

 Воспроизводимый диапазон частот: от 20 Гц до 20 кГц 

 Сопротивление : 32 Ω 

 Чувствительность : 91 дБ ± 3 дБ 

 Макс. входная мощность : 50 мВт 

 Дальность связи : 10 м 

 До 20 часов работы 

 Время зарядки : 2,5 часа 

 Кабель для зарядки : 0.8m кабель для зарядки с разъемами микро-USB 
и USB 

 Примерный вес : 197 грамм 
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4. СХЕМА УСТРОЙСТВА 

 

 
 
 
A. Регулируемое оголовье с подушечкой 
B. Кнопка питания / подключения 
C. Разъем микро-USB для зарядки 
D. Кнопка контроллера воспроизведения 
E. Кабель для зарядки с разъемом мини-USB и USB 
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5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ RAZER ADARO BLUETOOTH®  
 
Зарядка наушников 
Для получения наилучших результатов полностью зарядите батарею, когда вы 
используете наушники Razer Adaro Bluetooth® в первый раз. Разряженная батарея 
заряжается полностью примерно за 2,5 часа. 
 
 

 
 

Включение питания 
 

 

Включение питания 
нажмите и удерживайте кнопку питания 
3 секунды, пока LED-светодиод не начнет 
мигать голубым цветом. Вы должны 
услышать 4 коротких звуковых сигнала. 
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Подключение наушников к устройству с Bluetooth® 

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды. LED-светодиод начнет 
мигать попеременно голубым и красным цветом. Это означает, что 
наушники находятся в режиме подключения. 

 
2. Включите Bluetooth® на вашем устройстве и выполните поиск нового 

устройства с Bluetooth®. 

 
3. Выберите “BT Headphone” из списка обнаруженных устройств с Bluetooth®. 
4. Дождитесь завершения подключения. LED-светодиод наушников мигнет 

синим цветом 5 раз, и вы должны услышать 1 короткий звуковой сигнал. 

 
 
Примечание: попытка подключения остановится, если через 2 минуты не будет 
установлено соединение. Вы услышите 4 коротких звуковых сигнала, означающее ошибку 
соединения. 
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Средства управления воспроизведением 
Следующие средства управления воспроизведением аудиосигнала доступны 
непосредственно на наушниках. 
 

Воспроизведение 
/ Пауза 

Громкость вверх 
/ вниз 

Смена трека 

 
Нажмите один 

раз 
Переместите и  
удерживайте 

Переместите и 
отпустите 

 
 
Bыключение питания 
 

 

Выключение питания 
нажмите и удерживайте кнопку питания 3 
секунды, пока LED-светодиод не мигнет 
дважды красным цветом. Вы должны 
услышать 4 коротких звуковых сигнала. 
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ИНДИКАТОРЫ 
 

Батарея 

Светодиодная 
индикация 

Звуковая индикация Статус 

 
Непрерывный красный 

Нет Зарядка 

 
Отключить ЖКД 

Нет Полностью заряжена 

 
2 красных световых 
сигнала каждые 3 
секунды 

5 коротких звуковых 
сигналов 

Батарея разряжена 
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Используется 

Светодиодная 
индикация 

Звуковая 
индикация 

Статус 

 
Сигналы синего и 
красного цвета 
поочередно 

4 коротких звуковых 
сигнала с 
повышением 
громкости 
 

Наушники включены и 
находятся в режиме 
подключения. 

2 коротких 
звуковых сигнала 

Соединение Bluetooth® 
отключено. Наушники 
возвращены в режим 
подключения. 

2 коротких 
звуковых сигнала, 
с последующими 2 
низкими 
звуковыми 
сигналами 

Подключенное устройство 
находится вне диапазона 
наушников. Соединение 
будет восстановлено 
автоматически, если 
устройство вернется в 
диапазон в течение 1 
минуты. В противном 
случае наушники будут 
возвращены в режим 
подключения. 

 
5 синих световых 
сигналов 

1 короткий звуковой 
сигнал 

Успешное подключение 
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Светодиодная 
индикация 

Звуковая 
индикация 

Статус 

 
2 красных 
световых сигнала 

4 коротких звуковых 
сигнала с 
понижением 
громкости 

Питание отключено 
(пользователем) 

1 длинный 
звуковой сигнал, с 
последующими 4 
короткими 
звуковыми 
сигналами с 
понижением 
громкости 

Соединение не 
установлено, наушники 
автоматически 
выключаются через 2 
минуты. 

 
2 красных/синих 
световых сигнала 
каждые 3 
секунды 

Нет Играет аудио 

 
1 синий световой 
сигнал каждые 5 
секунд 

Нет В режиме ожидания 
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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 наушники Razer 
Adaro Wireless 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 наушники Razer Adaro DJ изолирует внешние звуки даже на 
низкой громкости звучания, что снижает уровень контроля за окружающей 
обстановкой. Не следует использовать наушники Razer Adaro Wireless 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 наушники 
Razer Adaro Wireless 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. 
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7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

© Razer Inc., 2013-2014 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. наушники Razer Adaro Wireless 
(«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. 
 

The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group 
companies and may be registered in one or more jurisdictions. 
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