
Проводная игровая гарнитура с накладными наушниками и откидным микрофоном

Функции

 Будьте в гуще игровых событий с технологией 
JBL QuantumSOUND Signature

 Играйте еще дольше и с большим комфортом 
благодаря амбушюрам с эффектом памяти

 Направленный откидной микрофон с функцией 
выделения голоса 

 Поддерживает ваши любимые платформы

 Совместима с Windows Sonic Spatial 
Sound

От качества звука зависит выживание.

Превратите игру в грандиозное событие. С гарнитурой JBL Quantum 200 и технологией QuantumSOUND 

Signature вы окажетесь в гуще событий. С JBL Quantum 200, передающей звук в мельчайших деталях, 

у вас будет все необходимое, чтобы выйти победителем из любой битвы. Почувствуйте легкость общения в 

сетевой игре с направленным откидным микрофоном с функцией отключения звука и ощутите комфорт во 

время многочасовой игры благодаря амбушюрам с эффектом памяти. Материалам премиум качества не 

страшны время и износ. Ощутите всю полноту игры с гарнитурой JBL Quantum 200. 
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Комплект поставки:
Гарнитура JBL Quantum 200
Разветвитель для ПК
ветрозащитная пена для направленного микрофона
Краткое руководство пользователя | Гарантийный талон 
| Паспорт безопасности

Технические характеристики:
	Размер драйвера: 50 мм (динамические драйверы)
	Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц
	Максимальная входная мощность: 30 мВт
	Чувствительность: УЗД 100 дБ при 1 кГц / 1 мВт
	Импеданс: 32 Ом
	Частотная характеристика микрофона: 100 Гц – 10 кГц
	Чувствительность микрофона: -40 дБВ при 1 кГц / Па
	Принцип съема звука: направленный
	Размеры микрофона: 4 x 1,5 мм
	Длина кабеля: гарнитура (1,2 м) + разветвитель 

для ПК (1,5 м)
	Вес: 245 г

Функции и преимущества 

Будьте в гуще игровых событий с технологией JBL QuantumSOUND Signature
Технология JBL QuantumSOUND Signature четко воспроизводит самые тихие шаги и громкие взрывы, делая 
каждую сцену эпичной, а каждого игрока более подготовленным. Благодаря 50-миллиметровым драйверам наш 
фирменный звук создает самую реалистичную картину, давая конкурентное преимущество в любой битве.

Играйте еще дольше и с большим комфортом благодаря амбушюрам с эффектом памяти
С легким оголовьем и прочными амбушюрами с эффектом памяти вы сможете играть еще дольше.

Направленный откидной микрофон с функцией выделения голоса 
С гарнитурой JBL Quantum 200, оснащенной откидным направленным микрофоном с функцией выделения 
голоса и отключения звука, вас будут четко слышать как свои солдаты, так противники.

Поддерживает ваши любимые платформы
Гарнитура JBL Quantum 200 создана для игры на ПК, но поддерживает также Xbox™, PlayStation™, 
Nintendo Switch™, мобильные устройства, Mac, и VR.

Совместима с Windows Sonic Spatial Sound
Гарнитура JBL Quantum 200 полностью совместима со встроенными системами объемного звука на ПК под 
управлением Windows 10 и консолях Xbox™ ONE.
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