
 

This is the intro. 



Наушники Razer Hammerhead для iOS обеспечивают превосходную 

точность звуковоспроизведения благодаря сверхкрупным 10-

миллиметровым динамикам и специализированному цифро-

аналоговому преобразователю (ЦАП). Они позволяют насладиться 

глубокими басами и превосходной четкостью звука для музыки, игр и 

всего остального. 

Шумоизолирующие двухсекционные насадки позволяют полностью 

погрузиться в звуковую атмосферу, а пульт управления на проводе 

обеспечивает полноту контроля. Благодаря алюминиевому корпусу и 

плоскому кабелю эти внутриканальные наушники поистине сочетают в 

себе прочность и портативность.  
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1.  КОМПЛЕКТАЦИЯ/ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

▪ Razer Hammerhead для iOS 

▪ 3 сменные накладки разного размера 

▪ Дорожный чехол 

▪ Важная информация об изделии 

 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

▪ Устройства с iOS и подключением Apple Lightning® 

 

 

 

 

  



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: 

▪ 1 год ограниченной гарантии производителя. 

▪ Бесплатная техническая поддержка на сайте razersupport.com. 

 

 

 

  

Серийный номер вашего устройства 

можно найти здесь. 

http://www.razersupport.com/


3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

▪ 10-миллиметровые динамики для сверхточной передачи звука 

▪ Разъем Lightning и специализированный ЦАП для воспроизведения с высоким 

разрешением 

▪ Высокопрочный корпус и защитные кабели 

▪ Двухсекционные насадки для пассивной звукоизоляции 

▪ Встроенные микрофонные и аудиоустройства 

▪ Настраиваемый опыт с помощью приложения Hammerhead 

 

 



4.  ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА 

  

 Наушники-вкладыши со съемными двухуровневыми насадками 

 Магнитная клипсовая рамка 

 Логотип Razer с подсветкой 

 Встроенный микрофон и кабель дистанционного управления 

 3 сменные накладки разного размера 

 Коннектор Apple Lightning 

 Дорожный чехол 

Магнитная клипсовая рамка 



5.  НАСТРОЙКА ГАРНИТУРЫ RAZER HAMMERHEAD ДЛЯ IOS 

1. Подключите коннектор Apple Lightning гарнитуры Razer Hammerhead для iOS к 

совместимому устройству на iOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Загрузите приложение Hammerhead app и следуйте инструкциям на экране.  

 

 

 

 

 

 



6.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER HAMMERHEAD ДЛЯ IOS 

КАК ДОСТИЧЬ НЕОБХОДИМОЙ ШУМОИЗОЛЯЦИИ 

Для того чтобы получить полное впечатление от глубоких басов Razer Hammerhead для iOS, 

убедитесь, что вы правильно надели наушники и посторонние шумы практически не слышны. 

КАК СНЯТЬ НАУШНИКИ RAZER HAMMERHEAD ДЛЯ IOS 

ОСТОРОЖНО! Не следует выдергивать наушники из ушей, поскольку резкий перепад 

давления может вызвать неприятные ощущения.  

РАЗМЕРЫ ЗАРАЖЕНИЯ 

Поскольку у людей ушные каналы разные, стандартный размер наушников не всегда 

обеспечивает достаточную шумоизоляцию. В таком случает попробуйте использовать накладки 

другого размера. 

КАК СНЯТЬ НАКЛАДКУ 

1. Крепко возьмитесь за горловину наушников. 

2. Другой рукой крепко возьмитесь за отверстие накладки. 

3. Плавно потяните накладку, пока она не отделится от наконечника наушников. 

 

 



КАК УСТАНОВИТЬ НАКЛАДКУ 

1. Крепко возьмитесь за горловину наушников. 

2. Наденьте накладку отверстием на наконечник наушника. 

3. Надавливая, слегка покрутите накладку, пока она не встанет плотно на место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USING THE MEDIA BUTTONS  

При подключении к мобильному устройству доступны следующие функции встроенного 

дистанционного управления. 

 

Кнопка Увеличения Громкости 

Нажать Нажать 

 

 

Кнопка Уменьшения Громкости 

Нажать Нажать 

 

 

центральная кнопка 

Нажать Пауза или возобновление воспроизведения 

Прием входящего звонка или завершение разговора 

Дважды нажать Следующая дорожка 

Нажать три раза Предыдущая дорожка 

нажать и удерживать Отклонение всех входящих звонков / Запуск Siri 

Нажмите дважды и 

удерживайте при 

втором нажатии 

Перемотка текущей дорожки вперед 

Нажмите три раза и 

удерживайте при 

третьем нажатии 

Перемотка текущей дорожки назад 

 

 

 



7.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ RAZER HAMMERHEAD  

Подключив гарнитуру Razer Hammerhead для iOS к своему устройству, вы можете свободно 

настраивать функции устройства с помощью приложения Hammerhead. 

Приложение можно использовать для изменения эффекта подсветки логотипа Razer на 

наушниках. Можно также изменять параметры эквалайзера, выбрав любую из стандартных 

доступных настроек или создав с нуля собственную настройку, которая будет точно 

соответствовать вашим предпочтениям при прослушивании. 

      

Примечание Если приложение запущено без подключенного совместимого устройства

изменение настроек будет невозможным а приложение будет непрерывно

отображать запрос на подключение устройства

 

 

 

 

 



ВКЛАДКА EQUALIZER (ЭКВАЛАЙЗЕР) 

Вкладка Equalizer (Эквалайзер) доступна путем касания значка  и позволяет фильтровать 

различные аудиочастоты, тем самым обеспечивая управление общей тональностью звука.  

Просто выберите любую из доступных стандартных настроек эквалайзера в списке или создайте 

свою собственную настройку путем выбора и регулировки положения каждого из ползунков 

частоты в параметре Custom (Пользовательский) до тех пор, пока звук не будет соответствовать 

вашим предпочтениям. 

         

Нажмите на вкладку Home (Главная) для возврата на экран меню после выбора стандартной 

настройки или настройки частоты нужным образом. Выбранный параметр будет отображаться 

под значком . 

 

 

 

 

 



ВКЛАДКА LIGHTING (ПОДСВЕТКА) 

Вкладка Lighting (Подсветка) доступна путем касания значка . На ней отображаются 

доступные эффекты подсветки логотипа Razer для гарнитуры Razer Hammerhead для iOS. Можно 

выбрать следующие эффекты подсветки логотипа Razer. 

▪ Breathing (Пульсирующая): подсветка логотипа Razer на наушниках будет медленно 

загораться и затухать. 

▪ Static (Статическая): подсветка логотипа Razer на наушниках будет гореть постоянно. 

Просто выберите нужный эффект в списке или отключите подсветку логотипа Razer. 

     

Нажмите на вкладку Home (Главная) для возврата на экран меню после выбора 

предпочитаемого эффекта подсветки. Выбранный эффект подсветки будет отображаться под 

значком  на главном экране. 

 

 

 

 



ВКЛАДКА SUPPORT (ПОДДЕРЖКА) 

Вкладка Support (Поддержка) доступна путем касания значка . На вкладке Support 

(Поддержка) можно проверить версию прошивки и/или обновить ее, просмотреть Часто 

задаваемые вопросы и Основное руководство, а также увидеть краткую информацию о 

приложении.  Для обновления прошивки гарнитуры выполните следующие действия. 

    

1. В списке на вкладке Support (Поддержка) коснитесь 

пункта Firmware Update (Обновление прошивки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Коснитесь Check for Update (Проверка обновлений), а 

затем коснитесь Update (Обновить) в окне с запросом на 

подтверждение операции. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Дождитесь завершения процесса обновления прошивки. 

После завершения приложение уведомит об успешном 

обновлении прошивки. 

 

Примечание Не отсоединяйте устройство в
процессе обновления прошивки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для обеспечения безопасности при использовании гарнитуры Razer Hammerhead ДЛЯ iOS 

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 или

посетите веб узел www.razersupport.com для получения технической поддержки Не пытайтесь

выполнять обслуживание или ремонт устройства самостоятельно

Не разбирайте устройство это сделает гарантию недействительной и не пытайтесь

использовать устройство при токовой нагрузке не соответствующей нормативным

характеристикам

Не допускайте контакта устройства с жидкостью сыростью или влагой Используйте устройство

только при температуре от до Если температура выйдет за пределы этого диапазона

выключите устройство и отсоедините его пока не установится оптимальный температурный

режим

Устройство ДЛЯ изолирует внешние звуки даже на низкой громкости

звучания что снижает уровень контроля за окружающей обстановкой Не следует использовать

ДЛЯ 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 В соответствии с законодательством некоторых стран максимальный уровень

громкости звука воздействие которого допустимо в течение часов составляет дБ Поэтому

при использовании гарнитуры в течение долгого периода времени следует выбирать среднюю

громкость звучания Берегите свое здоровье

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Для поддержания оптимального рабочего состояния устройство Razer Hammerhead ДЛЯ iOS 

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. 

  

http://www.razersupport.com/


9.  ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

©2017 Razer Inc. Патент заявлен. 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. 

iOS является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании Cisco в США 

и других странах, где используется по лицензии. Apple, логотип Apple и iPhone - это торговые 

марки компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах. App Store является 

служебной маркой компании Apple, Inc. «Сделано для iPod», «Сделано для iPhone» и «Сделано 

для iPad» означают, что электронный аксессуар был разработан специально для подключения к 

iPod, iPhone или iPad соответственно и был сертифицирован разработчиком для 

удовлетворения производительности Apple стандарты. Apple не несет ответственности за работу 

этого устройства или его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям. 

Молния является торговой маркой Apple Inc. 

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.  Razer Hammerhead ДЛЯ iOS («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 

razerzone.com/warranty. 

http://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.   

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. 

 

 


