Сводка

OMEN by HP Headset 800
В самые напряженные
моменты ничто не
должно отвлекать тебя
Когда от бесславного
поражения до
сенсационной победы
тебя отделяет одно
решающее действие
оперативная связь на поле
боя выходит на первый
план. Благодаря
комфортной посадке
гарнитуры и высокому
качеству звучания ты
можешь полностью
погрузиться в игру и
общаться с другими
участниками команды, как
если бы они находились
рядом с тобой.

Полное погружение в виртуальную реальность
●
Благодаря увеличенному диаметру наушников и мембране 53 мм ты
сможешь уловить даже малейшее движение противника.
Объемное звучание
●
Активируй пользовательский профиль DTS Headphone:X® , уже
настроенный на большинстве компьютеров OMEN, для еще большего
погружения в виртуальную реальность.
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Максимальный комфорт
●
Благодаря мягкой подкладке оголовья вес гарнитуры равномерно
распределяется для обеспечения максимального комфорта во время
напряженной игры.
Особенности
●
Амбушюры наушников сделаны из искусственной кожи и не пропускают
посторонние звуки.
●

Микрофон обладает возможностью регулировки для комфортного
общения с другими членами команды во время напряженных игровых
моментов и может убираться, когда гарнитура не используется.

●

Встроенные кнопки управления громкостью .

●

Специальный адаптер (2 x 3,5 мм — 4-контактный штекер) позволяет
подключать гарнитуру к ноутбукам, настольным компьютерам,
мобильным устройствам, а также консолям PS4™ и Xbox One®.

●

Забудь о путающихся шнурах: специальная оплетка защищает
USB-кабель от повреждений и образования сгибов.
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Совместимость

Совместимость с компьютерами и другими устройствами с разъемом 3,5 мм.

Технические
характеристики

Проводная, аудиоразъем 3,5 мм

Размеры

без упаковки: 20,5 x 21,8 x 11,4 см
Упаковка: 24 x 12,6 x 26,1 см

Вес

без упаковки: 0,43 кг
Упаковка: 0,71 кг

Гарантия

Надежная защита: благодаря стандартной ограниченной гарантии HP сроком на один год вы можете
чувствовать себя абсолютно спокойно.

Частота (МГц)

От 20 Гц до 20 кГц

Дополнительная
информация

Обозначение: 1KF76AA #ABB
Код UPC/EAN: 190781516651

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Гарнитура OMEN 800; адаптер: 2 x 3,5 мм — один 4-контактный штекер; краткое руководство по началу
работы; гарантийный талон; информация о продукте
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