
Гарнитура Razer Kraken Pro,
World of Tanks

До сегодняшнего дня самой комфортной игровой гарнитурой в мире считалась Razer 
Carcharias. Взяв за основу все лучшее, что есть в этой модели, уже ставшей классикой, мы 
создали Razer Kraken Pro – игровую гарнитуру, полностью ориентированную на 
эргономику. Вес, функциональность, производительность – все эти ключевые моменты 
были тщательно проработаны и объединены в самой комфортной на сегодняшний день 
игровой гарнитуре. Помимо идеального веса, подобранного специально для длительного 
ношения, гарнитура Razer Kraken Pro, World of Tanks отличается выдвижным микрофоном
и мощными высококачественными динамиками, позволяющими полностью погрузиться в 
игровой мир, забыв о времени.

Благодаря наличию комбинированного 3,5 мм аудио-разъема и адаптера в комплекте, 
обеспечивается поддержка микрофона на мобильных устройствах и полная совместимость
с ПК. Вам больше не потребуется использовать другую гарнитуру.



Вес, оптимизированный для длительного ношения
Игровая гарнитура Razer Kraken Pro, была протестирована 
профессиональными геймерами и спортсменами, чтобы мы могли 
подобрать оптимальный вес для долгих игровых сессий и 
максимально комфортного использования ее в дороге.

Полностью убираемый микрофон
В левой чашке наушников расположен полностью убирающийся 
микрофон, который выдвигается только когда он нужен - идеальная
конструкция для использования гарнитуры в дороге. Гибкий 
однонаправленный микрофон можно настроить именно так, как 
нужно, вне зависимости от того, раздаешь ли ты боевые команды 
или звонишь другу.

Мощные динамики и звукоизоляция для игрового звука 
высочайшего качества
Гарнитура Razer Kraken Pro, World of Tanks снабжена большими 40 
мм динамиками с неодимовыми магнитами, для кристально чистого
звучание музыки в высоких и средних диапазонах частот с 
сочными глубокими басами. Закрытая конструкция наушников 
создает идеальную звукоизоляцию и позволяют полностью 
сосредоточиться на игре или разговоре, не отвлекаясь на 
посторонние звуки.

Получите премиальный танк, 7 дней премиума и 1500 золота в 
игре World of Tanks
С помощью активации кода, находящегося внутри упаковки. вы 
можете получить внутриигровой премиальный танк Pz.Kpfw. IV 
hydrostat (или компенсацию внутриигровым золотом, если такой 
танк уже есть в вашем ангаре), дополнительный слот, 7 дней 
премиума и 1500 внутриигрового золота.
Важно! Код имеет ограничение по времени активации и региону 
сервера. Замена кода не предоставляется.

Технические характеристики:

Наушники

 Динамики: 40 мм, с неодимовыми магнитами
 Внутренний диаметр амбушюр: 50 мм

 Частотные характеристики: 20 - 20 000 Гц

 Полное сопротивление: 32 Ω при 1кГц

 Чувствительность (@1кГц, 1В/Па): 110± 4дБ при 1 кГц макс.

 Мощность на входе: 50 мВт

 Приблизительный вес: 293 г

 Кабели:



o 1,3 м в резиновой оплётке

o Адаптер Аудио/Микрофон для подключения к ПК

 Разъемы:

o Один 3,5 мм комбинированный разъем Аудио/Микрофон – для подключения к 
смартфонам, планшетам, ультрабукам

o Два раздельных 3,5 мм разъема для Аудио и Микрофона при подключении через 
адаптер – для подключения к ПК

Микрофон

 Гибкий, выдвижной, полностью убирается в чашку наушников
 Частотные характеристики: 100 – 10 000 Гц

 Соотношение сигнал/шум: 52 дБ

 Чувствительность (@1кГц, 1В/Па): -40 ± 3дБ

 Направленность: однонаправленный

Системные требования:

 Устройства с двумя раздельными 3,5 мм Аудио и Микрофон разъемами (ПК, ноутбуки, 
звуковые платы)

 Устройства с одним комбинированным 3,5 мм Аудио+Микрофон разъемом (различные 
портативные, мобильные устройства, например iPod, iPhone, iPad, Kindle Fire, Android 
смартфоны, Razer Blade, Macbook Pro или различные Ultrabooks)

 Адаптер 3,5мм Аудио/Микрофон в комплекте

Гарантия

 Гарантия в России 2 года
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