Harper GHS-X10 - продвинутые полноразмерные наушники для геймеров с эффектами
вибрации и подсветкой
Компания Harper предлагает оценить звучание и
функциональность своей новинки – полноразмерных наушников
закрытого типа GHS-X10. Они имеют оригинальный внешний вид и
потрясающие эффекты - физическая вибрация при звучании низких
частот (басов) и светодиодная подсветка, которая особо эффектно
смотрится ночью или в полумраке.
ПРИМЕНЕНИЕ
Гаджет разрабатывался специально для применения вкупе со
стационарными ПК и ноутбуками. Особый антураж им придаёт эффект
подсветки, которая может быть совместима, например, с подсветкой
системного блока, клавиатуры или других компьютерных аксессуаров.
Наушники будут особо интересны геймерам и всем тем, кто любит много времени проводить за
компьютером.
Harper GHS-X10 могут выступать в качестве проводной гарнитуры для разговоров или видеозвонков в
VoIP-программах.
А также могут использоваться совместно с мобильными гаджетами, но для задействования микрофона
понадобится специальный переходник (без него будут работать только наушники).
УДОБСТВО
Наушники имеют большие и мягкие амбушюры, отделанные экокожей. Они плотно прилегают к уху и
хорошо отсекают внешние шумы. Не давят и не мешают даже при длительном ношении.
Аналогичным материалом (немарким и практичным в уходе) оборудована внутренняя часть оголовья.
При необходимости наушники можно отрегулировать под охват головы пользователя. Процедура
выполняется быстро и просто.
За каждую отдельную функцию отвечает свой разъем. Если вам нужна подсветка или вибрация –
необходимо подключить к питанию USB-штекер (эффект вибрации активируется или отключается
кнопкой на корпусе наушников, подсветка горит всегда), если микрофон – нужно подключить
соответствующий разъём.
Длины кабеля в 2,1 метра будет достаточно для любых задач.
Чтобы не отвлекаться от процесса, громкость можно изменить аппаратным регулятором на наушниках.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Harper GHS-X10 обеспечивают отличное звучание и воспроизводят даже малейшие шорохи. За это
отвечают два высокочувствительных динамика на неодимовых магнитах диаметром 50 мм и пассивные
фильтры. Вместе с закрытым акустическим исполнением создаётся эффект полного присутствия. И при
этом вы не мешаете окружающим даже с максимальной громкостью.
За обратную связь с командой отвечает всенаправленный микрофон. Собеседники будут слышать вас
чётко, без искажений и задержек.
Технические характеристики

Подключение

2шт. mini-jack + USB

Частотный диапазон наушников

20 Гц-20 КГц

Встроенный микрофон
Частотный диапазон микрофона

Сопротивление

32 Ом

Направленность

Чувствительность наушников

105 дБ

Чувствительность микрофона

Цвет корпуса

чёрный

Конструкция

полноразмерные наушники
с раздвижным оголовьем

да
50 Гц-10 КГц
всенаправленный
48 дБ

Регулятор громкости

есть

Быстрое отключение микрофона

нет
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