
 
 
 
 
Когда речь заходит об игровой консоли, контроллер становится мощнейшим 
оружием из вашего арсенала. Все компоненты Razer Raiju для PlayStation®4 
оптимизированы для того, чтобы дать вам максимально возможное преимущество, 
начиная с четырех дополнительных полностью программируемых кнопок и 
заканчивая формой и весом контроллера, не говоря уже о панели быстрой 
настройки. Этот непревзойденный контроллер, сделанный из исключительно 
прочных материалов и тщательно протестированный поклонниками киберспорта, 
позволит вам доминировать в игре.  
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1. КОМПЛЕКТАЦИЯ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 Игровой контроллер Razer Raiju для PS4 

 Футляр для транспортировки 

 Отвертка 

 Съемный кабель в оплетке 

 2 резиновых пупырчатых колпачка для аналоговых стиков 

 Важная информация об изделии 
 
 
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Приставка PS4® ИЛИ ПК (Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / 
Windows® 7) 

 свободный порт USB 
 



 
2. РЕГИСТРАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
 
 
РЕГИСТРАЦИЯ 
Зайдите на сайт razerzone.com/razer-id и создайте учетную запись, чтобы получить 
свой Razer ID и пользоваться всеми преимуществами Razer. Например, через Razer 
Synapse можно в режиме реального времени получать информацию о статусе 
гарантии на приобретенную вами продукцию. Дополнительную информацию о 
программе Razer Synapse и ее функциях смотрите на razerzone.com/synapse. Если у 
вас уже есть Razer ID, зарегистрируйте продукт, нажав на свой адрес электронной 
почты в приложении Razer Synapse и выбрав пункт Статус гарантии в 
раскрывающемся списке. Чтобы зарегистрировать продукт онлайн, зайдите на 
razerzone.com/registration. Обратите внимание, при регистрации через веб-сайт вы 
не сможете проверять статус гарантии. 
 

 
 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Преимущества регистрации: 

 Ограниченная гарантия производителя сроком на 1 год. 

 Бесплатная техническая поддержка на сайте razersupport.com. 
 
  

Серийный номер продукта 
можно найти здесь. 

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


 
3. РАСКЛАДКА УСТРОЙСТВА 
 
 

 
 

A. тачпад (Кнопка тачпад) 

B. Кнопка «Share» 

C. Кнопка «Options» 

D. Кнопки направлений 

E. Кнопки действий 

F. Индикаторы профиля 

G. Аналоговые стики (L3/R3) 

H. Кнопка «PS» 

I. Кнопка переназначения 

J. Кнопка цикла профиля 

K. Кнопка включения/отключения звука микрофона 
L. Кнопка управления звуком 
M. Разъем для наушников (3,5 мм) 

  



 

 
 

N. Многофункциональные триггеры (M3 / M4) 

O. Защелки крышки 

P. Переключатели остановки триггеров 

Q. Триггеры (L2 / R2) 

R. Многофункциональные бамперы (M1 / M2) 

S. Разъем съемного кабеля 

T. Боковые кнопки (L1/ R1) 

  

 
 

U. Съемный кабель в оплетке* 
 

 
 
*Этот кабель предназначен для контроллера Razer Raiju. Он не предназначен для 
использования с другими устройствами.



 
4. НАСТРОЙКА КОНТРОЛЛЕРА RAZER RAIJU 
 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИСТАВКЕ PLAYSTATION®4 

1. Возьмите съемный кабель в оплетке и подсоедините штекер Micro USB к 
контроллеру Razer Raiju.  

 

 
 

2. Подключите Razer Raiju к USB-порту игровой приставки PS4. 
 

 
 
  



 
СНЯТИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРИГГЕРОВ 
1. Вставьте жало отвертки в многофункциональный триггер. 
 

 
 
2. Поворачивайте отвертку против часовой стрелки до ослабления винта. 
 

 
  



 
3. Снимите многофункциональный триггер с контроллера. 
 

 
 
4. Закройте крышку триггера. 
 

 
 
Чтобы снять крышку триггера, отодвиньте защелки крышки.  

 

  



 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
 
 
РЕЗИНОВЫЕ ПУПЫРЧАТЫЕ КОЛПАЧКИ ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ СТИКОВ 
Текстурированные резиновые колпачки для большого пальца обеспечивают 
лучший захват, предотвращая соскальзывание пальцев с аналоговых стиков во 
время самых интенсивных игровых сессий.  
 

 
 



 
6. РАБОТА С КОНТРОЛЛЕРОМ RAZER RAIJU 
 
 
ВЫБОР ПРОФИЛЯ 
В Razer Raiju есть один стандартный профиль и два пользовательских — их можно 
использовать для настройки многофункциональных кнопок и триггеров. 
 

 
*Настраиваемый пользователем 

 
Нажав кнопку «Профиль», вы перейдете к профилю 1, затем к профилю 2 и так 
далее по кругу.  
 

 
 
Чтобы вернуться к профилю по умолчанию, нажмите и удерживайте кнопку 
профиля в течение 3 секунд, пока не отключатся оба индикатора.  
 

 

Профиль по умолчанию 

 
Правый бампер* 

Правый триггер * 

Левый бампер* 

Левый триггер* 

Профиль 1 Профиль 2 



 
НАСТРОЙКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРИГГЕРОВ (MFT) И БАМПЕРОВ (MFB) 
Чтобы изменить привязку многофункциональных триггеров и бамперов, 
необходимо сначала выбрать один из пользовательских профилей (профиль 1 или 
профиль 2). Выбрав профиль, выполните следующие инструкции: 
 

1. Нажмите и удерживайте кнопку переназначения, пока не замигает 
индикатор активного профиля. 

 

 
 

2. Нажмите и удерживайте триггер (MFB) или кнопку (MFT), которую нужно 
настроить. 

 

 
 

3. Нажмите кнопку, функцию которой вы хотите присвоить выбранному MFB 
или MFT. 

 



 
4. Дождитесь вибрации, указывающей на изменение привязки кнопки. 

 

 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА 
Кнопка включения/отключения звука микрофона позволяет отключать микрофон, 
подключенный к порту для наушников (3,5 мм). Кнопка загорается, показывая, что 
звук микрофона отключен. 
 

 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОМ 
На Razer Raiju есть многофункциональная кнопка управления звуком, при помощи 
которой можно увеличить или уменьшить громкость, а также настроить баланс 
между громкостью речи и громкостью звука в игре. Чтобы увеличить базовую 
громкость, просто нажмите кнопку управления звуком.  
 

 



 
Для тонкой настройки базовой громкости нажмите и удерживайте кнопку 
управления громкостью, затем нажмите одну из кнопок направлений (вверх или 
вниз), чтобы, соответственно, увеличить или уменьшить громкость. 
 

 
 
Чтобы увеличить громкость чата и уменьшить громкость звука в игре, нажмите и 
удерживайте кнопку управления громкостью, а затем нажмите кнопку влево.  
 

 
 

Чтобы увеличить громкость звука в игре и уменьшить громкость чата, нажмите и 
удерживайте кнопку управления громкостью, а затем нажмите кнопку вправо.  
 

 
  



 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОСТАНОВКИ ТРИГГЕРОВ 
Остановка триггера позволяет активировать левый и правый триггеры быстрее, 
сокращая длину перемещения. Чтобы включить остановку триггера, просто 
переместите переключатели наружу; чтобы отключить остановку триггера, 
переместите переключатели внутрь.  

 

 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА МГНОВЕННОЙ РЕАКЦИИ 
Режим мгновенной реакции является еще одним способом быстрой активации 
левого и правого триггеров, за счет сокращения времени их реагирования.  
 
Чтобы включить режим мгновенной реакции: 

1. Нажмите и удерживайте кнопку переназначения, пока не замигает 
индикатор активного профиля. 

 

 
  

Включить 
 

Отключить 



 
2. Нажмите и удерживайте триггер, который требуется настроить. 

 

 
 

3. Нажмите кнопку «X», чтобы отключить режим мгновенной реакции. 
 

 
 

4. Опустите триггер, когда почувствуете, что контроллер вибрирует. 
 

 
  



 
Чтобы отключить режим мгновенной реакции: 

1. Нажмите и удерживайте кнопку переназначения, пока не замигает 
индикатор активного профиля. 

 

 
 
2. Нажмите и удерживайте триггер, который требуется настроить. 
 

 
 

3. Нажмите кнопку «O», чтобы отключить режим мгновенной реакции. 
 

 
  



 
4. Опустите триггер, когда почувствуете, что контроллер вибрирует. 
 

 
 

Совет: активируйте и переключатели остановки триггеров, и режим мгновенной реакции, 
чтобы достичь фантастической эффективности в игре. 

 
  



 

7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Для обеспечения безопасности при использовании Razer Raiju 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 на горячую линию Razer или зайдите на сайт razersupport.com для 
получения технической поддержки. Не пытайтесь выполнять обслуживание 
или ремонт устройства самостоятельно. 

 
2. Не разбирайте устройство (это приведет к аннулированию гарантии). Не 

используйте устройство при нестандартной токовой нагрузке. 
 
3. Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. 

Пользуйтесь контроллером 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. 

 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Для поддержания контроллера Razer Raiju 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. При 
очистке не используйте мыло и агрессивные моющие средства.

http://www.razersupport.com/


 
8. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
©2017 Razer Inc. Патент заявлен. Все права защищены. Товарный знак Razer™, 
логотип Razer с трехглавой 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.  
 

" ", "PlayStation", " ", " " and " " are registered 
trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. 
 
Razer Inc. («Razer») является обладателем авторских прав, товарных знаков, 
коммерческих тайн, патентов, приложений к патентам или других прав 
интеллектуальной собственности (зарегистрированных и незарегистированных), 
касающихся данного продукта. Предоставление данного руководства не является 
передачей лицензии на какие-либо из указанных авторских прав, товарных знаков, 
патентов или других прав интеллектуальной собственности. Контроллер Razer Raiju 
(далее «Продукт») может отличаться от изображений, приведенных на упаковке. 
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 
Последние 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. 
 
 
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. 
 


