
 
 
Беспроводная игровая гарнитура Razer Chimaera™ 5.1 для Xbox 360® ® обеспечивает 
реалистичную передачу объемного звука. Созданная с использованием нашего 
обширного опыта разработки игровых аудиосистем для ПК, эта беспроводная 
гарнитура обеспечивает сверхточную передачу позиционированного звука турнирного 
уровня в формате 5.1, а также оснащена полноразмерными большими чашками 
наушников для максимального удобства использования. 
 
Базовая станция является не только зарядным устройством, но и модулем обработки 
звука, что дает вам возможность регулировать звук в играх и подключать до четырех 
базовых станций, чтобы общаться со своими товарищами по команде в локальном 
канале общения, который лишен любых задержек. 
 
 

Основное руководство 
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1. Комплектация 
- Беспроводная игровая гарнитура Razer Chimaera™ 5.1 для Xbox 360® 

-  Базовая док-станция для зарядки 

-  Кабели: 

 оптический кабель 

 кабель с разъемами RCA 

 блок питания 

 стереокабель 2,5 мм – 2,5 мм (для подключения контроллера) 

 стереокабель 3,5 мм – 3,5 мм (для локального командного общения) 

- 2 аккумулятора ААА 

-  Краткое руководство 

-  Основное руководство 



2. Системные и аппаратные требования 

• Xbox 360® 

• Композитный кабель (или компонентный кабель HD AV) 

ИЛИ 

• ПК 
 

3. Основные характеристики 

 
 
A Объемный звук 5.1 
 
B Левая кнопка 1 – Увеличение чувствительности микрофона 
 
C Левая кнопка 2 – Уменьшение чувствительности микрофона 
 
D Правая кнопка 1 – Увеличение громкости 
 
E Правая кнопка 2 – Уменьшение громкости  
 
F Левая кнопка 3 – Выключение микрофона 
 
G Левая кнопка 4 – Кнопка включения 
 
H Правая кнопка 3 – Клавиша переключения режима (Xbox LIVE / включение и 
выключение локального командного общения) 
 
I Правая кнопка 4 – Отключение звука / Кнопка синхронизации 
 
 



 
J Светодиодный индикатор зарядки 
 
K Светодиодный индикатор эквалайзера 
 
L Светодиодный индикатор режима Dolby Headphone 
 
M Светодиодный индикатор режима (Xbox LIVE / локальное командное общение) 
 
N Светодиодный индикатор режима ожидания 
 
O Кнопка эквалайзера/режима Dolby Headphone 
 
P Кнопка режима ожидания 
 
Q Кнопка источника/синхронизации 
 
R Цифровой аудиовход 
 
S Цифровой аудиовыход 
 
T Вход 3,5 мм 
 
U Выход 3,5 мм 
 
V Вход правого RCA-разъема 
 
W Вход левого RCA-разъема 
 
X Разъем для подключения блока питания 



4. Технические характеристики 
 

Размеры беспроводной гарнитуры (в мм): 200 (Ш) x 204 (В) x 88 (Г) 
 
НАУШНИКИ 
 
• Радиочастота: 5,8 ГГц 
 
• Dolby® Headphone / Dolby® Pro Logic® II / Dolby® Digital 
 
• Максимальное расстояние беспроводного использования: 10 м 
 
• Воспроизводимый диапазон частот: 20 - 20 000 Гц 
 
• Сопротивление: 32Ω при 1 кГц 
 
• Чувствительность (при 1 кГц, 1 В/Па): 105 дБ +/- 2 дБ 
 
• Драйверы: 50 мм на неодимовых магнитах 
 
• Батареи: 2 батареи AAA (до 8 часов работы) 
 
• Время зарядки: 3 часа 
 
 
МИКРОФОН 
 
• Воспроизводимый диапазон частот: 130 - 10 000 Гц 
 
• Чувствительность (при 1 кГц, 1 В/Па): -42 ± 2 дБ 
 
• Отношение сигнал-шум: >55 дБ 
 
• Диаграмма направленности: Однонаправленный  
 
  



5. Установка и настройки/ Регистрация/техническая поддержка 
 
 
УСТАНОВКА 
Чтобы обеспечить наиболее эффективную работу, полностью зарядите батареи при 
первом использовании Razer Chimaera 5.1. Зарядка полностью разряженной батареи 
длится приблизительно 3 часа. 
 

 
 
ВНИМАНИЕ: Используйте только батарейки ААА и поставляемый адаптер.  
 
 
  



ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ 
 

 
Россия 

- Напряжение: 220V - 50 Гц 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

 



КОНТРОЛЛЕР 

 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К XBOX 360® 
 
Аудио 
Вы можете выбрать один из трех методов установки в зависимости от вашей 
конфигурации 
 

1. Подсоедините непосредственно к  Xbox 360® (Xbox 360® S) 

 



2. Компонентный кабель HD AV с цифровым аудиовыходом 

 
*Не входит 

 

3. Композитный кабель без цифрового аудиовыхода 
 

 



 
 

При первом использовании, нажмите                для смены 
источника с входа Digital Audio на вход RCA. 

 

 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГОЙ ГАРНИТУРЕ RAZER CHIMAERA 5.1  
 
Вы можете подключить до 4 базовых станций (приобретенных отдельно) и создать 
собственный канал связи для общения с помощью гарнитуры Razer Chimaera. 
 

 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При переходе в использовании с ПК на Xbox, мы советуем вам 
оключить разъемы подключенные к ПК. 
 

 



 
*Не входит 

 
РЕГИСТРАЦИЯ RAZER CHIMAERA 5.1 

 
Для регистрации товара посетите Интернет-страницу www.razerzone.com/registration/. 
  
Преимущества регистрации: 
• Один год ограниченной гарантии производителя. 
• Бесплатная техническая поддержка на www.razersupport.com. 
 
 

6. использование Razer Chimaera 5.1 
 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА 
 

 
 
Нажмите левую кнопку 3 ИЛИ Поверните микрофон вверх. 



УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ 
 
Если гарнитура не получает аудиосигнал на протяжении 10 минут, она автоматически 
выключается для экономии заряда батареи. 
 
Если заряд батареи падает ниже уровня 10%, приемник будет издавать звуковой 
сигнал через каждые 2 минуты. В этом случае зарядите гарнитуру. 
 
 
СПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК 
 
ГАРНИТУРА 
 
Кнопки на левой чашке наушников 
 
• Нажмите  или  для 
увеличения/уменьшения громкости 
микрофона. 

• Нажмите  для выключения микрофона. 
• Нажмите и удерживайте  для 
включения/выключения гарнитуры. 
 
Кнопки на правой чашке наушников 
 
• Нажмите  и  для 
увеличения/уменьшения громкости звука. 
 
• Нажмите mode для переключения между 
режимом Xbox LIVE и режимом локального 
командного общения. 
 
• Нажмите и удерживайте mode в течение 3-х секунд для переключения между 
входной и выходной громкостью микрофона. Эта функция доступна только в режиме 
Xbox LIVE. Когда 
гарнитура включена, по умолчанию выбрана входная громкость микрофона. 
 

• Нажмите  для отключения звука. 
 

• Нажмите и удерживайте  чтобы подключить гарнитуру к базовой станции. 
 
  



БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ 
 
Кнопка эквалайзера/режима Dolby Headphone 
 

• Нажмите  для переключения между  
ормальным режимом и режимами низких и 
высоких частот. 
 

• Нажмите и удерживайте  в течение 2-х секунд  ля включения/выключения 
режима Dolby Headphone. 
 

Кнопка режима ожидания 
 

• Нажмите  для включения/выключения питания зовой станции. 
 
Кнопка источника/синхронизации 
 

• Нажмите  для переключения между цифровым аудиовходом и входом RCA. 
Это переключение недоступно в режиме локального командного общения. 
 

• Нажмите и удерживайте , чтобы подключить базовую станцию к гарнитуре. 
 
 
СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ 
 
На гарнитуре и базовой док-станции для зарядки устройства Razer Chimaera 5.1 
расположены различные светодиодные индикаторы состояния. 
 
Гарнитура 
 

 Светится постоянно Мигает Не светится 

Питание Включено 
Заряд батареи 

менее 10%. 
Выключено 

Микрофон 
Выключен 
микрофон 

Не назначено 
Включен 

микрофон 

Громкость/ 
синхрониза

ция 

Выключен звук Подключение 
Включен звук / 

подключение 
отсутствует 

Режим 
Локальное 
командное 

общение 
Не назначено Xbox LIVE® 

 
 
  



Базовая Док-Станция Для Зарядки 
 

Зарядка 
Уровень 

заряда 100% 

Уровень 
заряда 

менее 100% 

Гарнитура не  
подключена к  

док-станции 

Эквалайзер Нормальный Низкие частоты Высокие частоты 

Dolby 
Headphone 

                Включить Отключить 

Режим 
            Локальное 

           командное общение 
Xbox LIVE® 

Режим 
ожидания 

 Устройство в 
режиме ожидания 

Синхронизация                                                     
                                               Подключение 

 
 
 

7. LEGALESE 
 
АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
 
©2011 Razer USA Ltd. Патент заявлен. Все права защищены. Товарный знак Razer™, 
логотип Razer с трехголовой змеей, логотип с названием Razer из перечеркнутых букв и 
другие встречающиеся в этом документе товарные знаки являются собственностью 
компании Razer USA Ltd и/или ее филиалов или ассоциированных компаний, 
зарегистрированных в США и/или других странах. Все прочие товарные знаки являются 
собственностью их владельцев. Компания Razer USA Ltd (“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 Chimaera 5.1 («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.  
 
Manufactured under license from Dolby Laboratories.  
Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. 
 
  



ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ    
 
Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на 
сайте http://warranty.razerzone.com. 
 
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.   
 
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. 

http://warranty.razerzone.com/

