QUANTUM 800

Беспроводная функциональная игровая гарнитура с накладными наушниками, активным шумоподавлением и Bluetooth 5.0

От качества звука зависит Выживание.
Оставайтесь на шаг впереди соперников. Гарнитура JBL Quantum 800 дает преимущество в игре за
счет точного пространственного позиционирования звука, двойного беспроводного подключения 2,4 ГГц
и Bluetooth, активного шумоподавления, амбушюр с эффектом памяти и батареей, рассчитанной на
14 часов работы. Технология JBL QuantumSOUND Signature с эффектом погружения дает настоящее
преимущество в битве. Легкость общения в сетевой игре благодаря микрофону, системе игрового чата,
одобренной DISCORD, совместимости с TeamSpeak и т. д. Комфорт на протяжении многих часов благодаря
эргономичной конструкции с кожаными амбушюрами с эффектом памяти. Гарнитура JBL Quantum 800
помогает выйти на новый уровень как профессиональным игрокам, так и новичкам.

Функции
Точность звука специально для геймеров
Будьте в гуще игровых событий с технологией
JBL QuantumSOUND Signature,
одобренной Hi-Res
Свобода передвижения и качество без
потерь благодаря двойному беспроводному
подключению
Играйте еще дольше
Активное шумоподавление специально для
игры
Совместимость со всеми игровыми
платформами
Будьте услышаны благодаря микрофону с
выделением голоса
Шкала регулировки баланса «игра-чат»,
одобренная DISCORD
Мощный программный пакет JBL
QuantumENGINE с возможностями
настройки
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Функции и преимущества

Комплект поставки:

Точность звука специально для геймеров
Ощутите полный эффект погружения в игру с чистым объемным звуком. 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.

Гарнитура JBL Quantum 800
Зарядный кабель USB
Аудиокабель 3,5 мм
Беспроводной USB-адаптер
ветрозащитная пена для микрофона
Краткое руководство пользователя |
Гарантийный талон | Паспорт безопасности

Будьте в гуще игровых событий с технологией JBL QuantumSOUND Signature, одобренной
Hi-Res
Гарнитура JBL Quantum 800 четко воспроизводит самые тихие шаги и громкие взрывы, делая каждую сцену
эпичной, а каждого игрока более подготовленным. Наш фирменный звук JBL QuantumSOUND Signature
благодаря 50-миллиметровым драйверам, одобренным Hi-Res, создает самую реалистичную звуковую картину,
дающую преимущество в любой битве.
Свобода передвижения и качество без потерь благодаря двойному беспроводному подключению
Ходите за перекусом, не снимая гарнитуру. JBL Quantum 800 — это беспроводная игровая гарнитура с
радиоподключением 2,4 ГГц, и Bluetooth 5.0, оснащенная батареей, рассчитанной на 14 часов работы.
Играйте еще дольше
С легким прочным оголовьем и амбушюрами из натуральной кожи с эффектом памяти вы сможете играть еще
дольше.
Активное шумоподавление специально для игры
Система активного шумоподавления специально для игровых сред отсекает нежелательные фоновые шумы,
чтобы вы не отвлекались от игры.
Совместимость со всеми игровыми платформами
Гарнитура JBL Quantum 800 создана для игры на ПК, но поддерживает также Xbox™, PlayStation™,
Nintendo Switch™, мобильные устройства, Mac, и VR.
Будьте услышаны благодаря микрофону с выделением голоса
С технологией эхокомпенсации вас будут громко и четко слышать солдаты и противники. Или нет. В Quantum
800 предусмотрены два способа выключения звука. Просто поднимите регулируемый микрофон или нажмите
кнопку на любой из чашек наушников.
Шкала регулировки баланса «игра-чат», одобренная DISCORD
Настраивайте уровни звука на лету с помощью шкалы регулировки баланса «игра-чат», сертифицированной
DISCORD. Звук в игре и в чате обрабатывают разные звуковые карты, позволяя вам настраивать баланс на
гарнитуре, не выходя из игры. Совместимость с Teamspeak, Skype, и другими сервисами.
Мощный программный пакет JBL QuantumENGINE с возможностями настройки
Мощный эффект погружения в объемный звук благодаря уникальному программному обеспечению
JBL QuantumENGINE для ПК. Выбирайте собственные настройки звука для гарнитуры JBL Quantum 800 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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Технические характеристики:
Размер драйвера: 50 мм динамические драйверы
Частотная характеристика (в пассивном режиме):
20 Гц – 40 кГц
Частотная характеристика (в активном режиме):
20 Гц – 20 кГц
Частотная характеристика микрофона:
100 Гц – 10 кГц
Максимальная входная мощность: 30 мВт
Чувствительность: УЗД 95 дБ при 1 кГц / 1 мВт
Максимальная УЗД: 93 дБ
Чувствительность микрофона:
-40 дБВ при 1 кГц / Па
Импеданс: 32 Ом
Мощность беспроводного передатчика 2,4 ГГц:
< 0 дБм
Модуляция беспроводного передатчика 2,4 ГГц:
π/4-DQPSK
Несущая частота беспроводного передатчика
2,4 ГГц: 2403,35–2479,35 МГц
Мощность Bluetooth-передатчика: < 9 дБм
Модуляция Bluetooth-передатчика: GFSK,
/4π DQPSK, 8DPSK
Частота Bluetooth: 2,402–2,480 ГГц
Версия профиля Bluetooth: A2DP 1.3, HFP 1.6
Версия Bluetooth: V5.0
Тип батареи: литий-ионная (3,7 В / 1300 мАч)
Блок питания: 5 В, 2 А
Время зарядки: 2 часа
Время прослушивания музыки с выключенной
RGB-подсветкой: 14 часов
Принцип съема звука: однонаправленный
Вес: 410 г
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