
Проводная игровая гарнитура с накладными наушниками и откидным микрофоном

Функции
 Живите игрой с JBL QuantumSURROUND™

 Будьте в гуще игровых событий с технологией 
JBL QuantumSOUND Signature

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

 Будьте услышаны благодаря направленному 
микрофону с выделением голоса

 Переключайтесь между любыми вашими 
любимыми платформами

 Простой и понятный программный пакет  
JBL QuantumENGINE

От качества звука зависит выживание.

Будьте на шаг впереди в игре благодаря превосходному звуку. Новая глубина погружения с гарнитурой  

JBL Quantum 300 благодаря технологии JBL QuantumSOUND Signature и точному позиционированию 

звука. JBL QuantumSURROUND™ создает реалистичную звуковую среду, бросая вас в гущу событий, дает 

преимущество в игре и раскрывает ваши способности. Ощутите комфорт с прочным, но легким оголовьем и 

амбушюрами с эффектом памяти. Оставайтесь на связи с союзниками и противниками благодаря откидному 

направленному микрофону.
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Комплект поставки:
Гарнитура JBL Quantum 300

USB-аудиоадаптер

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) +  
USB-аудиоадаптер (1,5 м)

	Вес: 245 г

Функции и преимущества 
Живите игрой с JBL QuantumSURROUND™
Технология JBL QuantumSURROUND™ с помощью усовершенствованных алгоритмов, звука вокруг и 
программного обеспечения JBL QuantumENGINE для ПК моделирует великолепный многоканальный 
звук, создавая невероятную по реалистичности пространственную звуковую сцену с эффектом погружения 
кинематографического качества и давая настоящее преимущество над соперниками.

Будьте в гуще игровых событий с технологией JBL QuantumSOUND Signature
От самых тихих шагов до самых громких взрывов. JBL QuantumSOUND Signature делает каждую сцену 
эпичной, а каждого игрока более подготовленным. 50-миллиметровые неодимовые драйверы обеспечивают 
акустические характеристики специально для игр. Погрузитесь самую реалистичную звуковую среду и получите 
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. Съемные амбушюры 
для простого ухода за гарнитурой. 

Будьте услышаны благодаря направленному микрофону с выделением голоса
С гарнитурой JBL Quantum 300 вас будут четко слышать как свои солдаты, так и противники. Ощутите 
преимущества кристально чистого звука при общении с союзниками и противниками благодаря откидному 
направленному микрофону с выделением голоса.

Переключайтесь между любыми вашими любимыми платформами
Гарнитура JBL Quantum 300 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 в объемный звук благодаря уникальному программному обеспечению  
JBL QuantumENGINE для ПК. Выбирайте собственные настройки объемного звука для игровой гарнитуры  
JBL Quantum 300 на удобной панели, создавайте отдельные профили. Вы также можете настроить эквалайзер 
или выбрать один из 6 пресетов.
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