
Creative Draco HS880

ИГРЫ, ОТ КОТОРЫХ ЗАКИПАЕТ КРОВЬ
Игровая гарнитура Creative Draco HS880 обеспечивает настолько реалистичное звучание, что вы мгновенно погружаетесь
в другую реальность. Крупные неодимовые динамики, разработанные и настроенные лучшими специалистами по
акустике и видеоиграм, выдают поразительные взрывные басы, а полноразмерные мониторные наушники обтянуты
мягкой искусственной кожей для комфортного использования. Поворотные ушные накладки можно сложить для более
удобного хранения и перевозки, а если отсоединить микрофон с функцией шумоподавления, гарнитура превратится в
наушники для прослушивания музыки. С Draco HS880 вы погрузитесь в самую гущу сражения. Пусть начнется битва!

Реалистичный звук, взрывные басы
Точно настроенные неодимовые динамики обеспечивают реалистичный игровой звук и взрывные басы.
Изрезанная конструкция
Сердечник оголовья выполнен из стали, что гарантирует его плотную посадку на голове и максимальную прочность.
Комфортные полноразмерные ушные накладки изолируют шумы
Полноразмерные ушные накладки, обтянутые мягкой искусственной кожей, устраняют фоновые шумы и предоставляют комфорт,
необходимый для многочасовых игровых сеансов.
Гарнитура или наушники вам решать
Отсоедините гибкую штангу микрофона, и гарнитура Draco HS880 превратится в пару стильных уличных наушников,
обеспечивающих исключительно качественное воспроизведение цифровой музыки с портативных мультимедийных устройств.
Гибкий микрофон с функцией шумоподавления
Ваши команды будут звучать громко и четко: чувствительный микрофон с функцией шумоподавления значительно снижает уровень
внешних фоновых шумов для чистой и точной передачи вашего голоса.
Удобно брать в поездки и хранить
Благодаря поворотным ушным накладкам гарнитуру Draco HS880 удобно складывать, хранить и перевозить.
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Технические характеристики

• Наушники
• Динамики: 40-мм с неодимовым магнитом
• Частотная характеристика: от 20Гц до 20кГц
• Полное сопротивление: 32Ом
• Чувствительность (1кГц): 106дБ/мВт

•
• Микрофон
• Тип: конденсатор шумоподавления
• Частотная характеристика: от 100 Гц до 18 кГц
• Полное сопротивление: <2,2кОм
• Чувствительность (1кГц): -39дБВ/Па

•
• Подключение: 2 позолоченных разъема диаметром 3,5мм
• Длина кабеля: 2,5м (бескислородная медь)
• Вес изделия: 268г

Комплект поставки

• 1 гарнитура Draco HS880 с парой наушников
• 1 съемный микрофон
• 1 Дорожный чехол

Гарантийные обязательства

Ограниченная гарантия на оборудование сроком 1 год


