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Гарнитура

Обзор

Ползунок для регулировки оголовья

Поворотный микрофон с функцией
шумоподавления

Встроенное управление звуком
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Встроенное управление звуком

Встроенное управление звуком включает колесико для регулировки выходной громкости
наушников и ползунок выключения звука микрофона

Для увеличения громкости гарнитуры поверните колесико громкости по часовой стрелке
в направлении знака Для уменьшения громкости гарнитуры поверните колесико
громкости против часовой стрелки в направлении знака

Для отключения микрофона установите кнопку отключения звука микрофона в нижнее
положение Для включения микрофона установите кнопку отключения звука микрофона
в верхнее положение
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Использование и

Для использования гарнитуры с подключите штекер мм на
гарнитуре непосредственно к игровому контроллеру и выполните следующие
действия

Включите игровую консоль

Перейдите в меню Настройки и выберите его

Наведите курсор на меню Устройства и выберите его

Прокрутите до раздела Аудиоустройства и выберите его

Выберите Выход к наушникам и выберите Все аудио

Использование с



Гарнитура

Использование

Для использования гарнитуры с подсоедините штекер мм на гарнитуре
непосредственно к разъему мм на контроллере

Если ваш контроллер не имеет разъема мм вам потребуется

стереогарнитурный адаптер продается отдельно который вставляется в
контроллер см рис ниже

Использование с
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Использование

Для использования гарнитуры с подсоедините штекер мм на
гарнитуре непосредственно к разъему мм на

Использование с
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Использование мобильные устройства

Для использования гарнитуры с мобильным или другим устройством со штекером
гарнитуры пол подключите штекер мм непосредственно к разъему
гарнитуры на своем устройстве

Использование с мобильным устройством телефоном планшетом или ноутбуком
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Спецификации гарнитуры

Наушники
Динамик Динамический мм с неодимовыми магнитами
Тип Охватывающие закрытого типа
Частотная характеристика Гц Гц
Сопротивление Ом
Уровень звукового давления дБ мВт при кГц
Коэффициент нелинейных искажений
Масса г
Длина и тип кабеля Гарнитура м
Соединение Гарнитура разъем мм пол

Микрофон
Элемент Электретный конденсаторный микрофон
Диаграмма направленности С шумоподавлением
Частотная характеристика Гц
Чувствительность дБВ дБ В Па кГц




