
Razer Adaro Wireless

Нам всем необходима пара наушников, способных подстроиться под нашу работу и игру, 
став настоящим компаньоном, которым вы сможете воспользоваться, болтая в кресле или 
прямо на ходу. Представляем вашему вниманию беспроводную Bluetooth® наушники 
Razer Adaro Wireless – вашу музыкальную свободу без проводов.

Беспроводные наушники Razer Adaro Wireless разработана для того, чтобы следовать за 
вами везде и всюду. Передовой стандарт связи Bluetooth® 4.0 с технологией aptX 
позволяет беспроводным наушникам Razer Adaro Wireless легко подключаться к вашим 
аудио-устройствам Bluetooth®, обеспечивая безупречное аудио с качеством звучания 
компакт-диска в течение 20 часов.

Оснащенные высокачественными 40 мм динамиками на неодимовых магнитах с 
индивидуальной настройкой, стереонаушники Razer Adaro обеспечивают четкое, 
естественное звучание для настоящего наслаждения звуком. Эти мощные динамики 
помещены в корпус Razer Adaro Wireless, разработанный в соответствии с пожеланиями 
пользователей, с полностью регулируемой, исключительно удобной и очень легкой 
конструкцией.

Бесподобный звук Razer Adaro, беспроводная мобильность и удобная форма позволяют 
называть наушники Razer Adaro Wireless совершенной гарнитурой для беспроводного 
наслаждения музыкой на ходу.



Беспроводная связь Bluetooth® 4.0 с технологией aptX
Освободитесь от надоевших кабелей, воспользовавшись 
беспроводными наушниками Razer Adaro Wireless. Поддерживая 
передовой стандарт связи Bluetooth® 4.0 с технологией aptX, 
беспроводные наушники Razer Adaro Wireless позволяет без особых
усилий установить соединение при ультра низком 
энергопотреблении в течение 20 часов воспроизведения. Стандарт 
кодека aptX обеспечивает безупречность и CD-качество аудио с 
полным эффектом присутствия, передаваемые посредством 
Bluetooth®. Укомплектованная встроенной регулировкой 
воспроизведения и громкости, беспроводные наушники Razer 
Adaro Wireless предоставляет вам свободу восприятия звука без 
подсоединения аудио.

Индивидуально настроенные 40 мм динамики с неодимовыми 
магнитами
Сердце и душа Razer Adaro Wireless принадлежит 
высококачественным 40 мм динамикам на неодимовых магнитах, 
которые были индивидуально настроены нашими 
звукоинженерами. Оптимизированные в ходе разработки 
бесчисленных прототипов для внутренних звуковых камер, эти 
динамики обеспечивают превосходное звучание. Естественное 
восприятие музыки возможно благодаря богатой, естественно 
звучащей акустике стереонаушников Razer Adaro Wireless.

Удобная и легкая форма для продолжительного использования
Полностью регулируемая конструкция беспроводных наушников 
Razer Adaro Wireless разработана для облегчения, простоты и 
надежности ежедневного использования. В результате 
всесторонних исследований эргономики и экспериментов с 
различными материалами мы пришли к совершенному 
полноразмерному дизайну, который позволит вам наслаждаться 
музыкой в абсолютно комфортных условиях. Эти головные 
наушники настолько удобны в применении, что вы даже забудете 
снять их.

Наушники

 Связь Bluetooth® 4.0 с технологией aptX обеспечивает CD качество звучания
 Индивидуально настроенные 40 мм динамики с неодимовыми магнитами

 Частотные характеристики: 20 - 20 000 Гц

 Полное сопротивление: 32 Ω при 1кГц

 Чувствительность (@1кГц, 1В/Па): 91± 3дБ при 1 кГц макс.

 Мощность на входе: 50 мВт

 Дальность связи до 10 м

 Регулировка громкости и управление треками



 До 20 часов воспроизведения

 В режиме ожидания до 300 часов

 Время полной зарядки 2,5 часа

 Кабель для зарядки 0,8 метра Micro-USB на USB

 Приблизительный вес: 197 г

 Удобная и легкая форма

 Амбушюры из превосходной искусственной кожи

Системные требования:
 Аудио устройство с Bluetooth соединением (смартфон, планшет, ноутбук, ПК)

Гарантия

 Гарантия в России 2 года

Драйвера

Не требуются.
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