
Игровая гарнитура с накладными наушниками, шкалой регулировки «игра-чат» и подключением по USB

Функции
 Живите игрой с JBL QuantumSURROUND™ 

и DTS
 Технология JBL QuantumSOUND Signature 

дает вам настоящее преимущество в звуке
 Играйте еще дольше и с большим комфортом 

благодаря амбушюрам с эффектом памяти
 Направленный откидной микрофон с функцией 

фокусировки голоса 
 Бесперебойная связь благодаря шкале 

регулировки баланса «игра-чат»
 Поддерживает ваши любимые платформы
 Простой и понятный программный пакет  

 JBL QuantumENGINE

От качества звука зависит Выживание.

Получите преимущество в звуке. С гарнитурой JBL Quantum 400 вы будете на шаг впереди благодаря 

объемному звуку, который погрузит вас в гущу игровых событий и позволит предугадывать любое движение. 

Технология JBL QuantumSOUND Signature гарантирует эффект погружения и четкость звука, помогая 

вам задействовать все свои возможности для получения реального преимущества в битве. Гарнитура  

JBL Quantum 400 также оснащена направленным микрофоном функцией фокусировки голоса для легкого 

общения в сетевой игре, шкалой регулировки баланса «игра-чат». Одобренный DISCORD, совместима с 

TeamSpeak и др. платформами. Комфорт даже при многочасовой игре с легким оголовьем и амбушюрами 

с эффектом памяти. Будьте на шаг впереди в игре с гарнитурой JBL Quantum 400 и превзойдите своих 

соперников.

QUANTUM 400
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Комплект поставки:
Гарнитура JBL Quantum 400
Кабель-переходник с Type-C на Type-A
Аудиокабель 3,5 мм
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
	Частотная характеристика микрофона:  

100 Гц – 10 кГц
	Максимальная входная мощность: 30 мВт
	Чувствительность: УЗД 98 дБ при 1 кГц / 1 мВт
	Чувствительность микрофона:  

-40 дБВ при 1 кГц / Па
	Импеданс: 32 Ом
	Длина кабеля: аудиокабель 3,5 мм (1,2 м) + 

кабель-переходник с Type-C на Type-A (3 м)
	Принцип съема звука: направленный
	Размеры микрофона: 4 x 1,5 мм
	Вес: 274 г

Функции и преимущества 
Живите игрой с JBL QuantumSURROUND™ и DTS
Ощутите глубочайшие эмоции от погружения в звуковую картину благодаря объемному звуку с возможностью 
настройки в программе JBL QuantumENGINE для ПК. С технологией JBL QuantumSURROUND™ вы 
окажетесь в гуще событий, испытаете новое качество игры и ощутите всю прелесть сражения. Также оснащается 
гарнитурой DTS:X v2.0. 

Технология JBL QuantumSOUND Signature дает вам настоящее преимущество в звуке
Технология JBL QuantumSOUND Signature четко воспроизводит самые тихие шаги и громкие взрывы, 
делая каждую сцену эпичной, а каждого игрока более подготовленным. 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 амбушюрами с эффектом памяти вы сможете играть еще дольше.

Направленный откидной микрофон с функцией фокусировки голоса 
С гарнитурой JBL Quantum 400 вас будут четко слышать как свои солдаты, так и противники. Откидной 
направленный микрофон с функцией фокусировки голоса оснащен функциями автоматического включения-
выключения и отключения звука.

Бесперебойная связь благодаря шкале регулировки баланса «игра-чат»
Гарнитура JBL Quantum 400 оснащена шкалой регулировки баланса «игра-чат», одобренной DISCORD. 
Совместимость с Teamspeak, Skype и другими коммуникационными платформами.

Поддерживает ваши любимые платформы
Гарнитура JBL Quantum 400 создана для игры на ПК, но поддерживает также Xbox™, PlayStation™, 
Nintendo Switch™, мобильные устройства, Mac, и VR.

Простой и понятный программный пакет JBL QuantumENGINE
Мощный эффект погружения с объемным звуком благодаря уникальному программному обеспечению JBL 
QuantumENGINE для ПК. Выбирайте собственные настройки звука для гарнитуры JBL Quantum 400 на 
удобной панели, создавайте отдельные профили и RGB-эффекты и изменяйте настройки микрофона. Вы также 
можете настроить эквалайзер или выбрать один из 6 пресетов.
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