GameCom 388
Проспект продуктов

Больше возможностей для игры
ПК

Не прерывайте игру, не закончив ее. Испытайте всю полноту
низких частот, ощутите все нюансы звука и будьте уверены в том,
что ваши команды четко слышны. Фирменное качество звучания
Plantronics гарантирует, что вы услышите все детали игрового
аудио. Играйте, смотрите видео, слушайте музыку и делайте
многое другое, наслаждаясь комфортом, который обеспечивают
чашки наушников и оголовье гарнитуры.
ФУНКЦИИ
• Погрузитесь в насыщенный стереозвук с глубокими басами из 40-мм динамиков
• Встроенные шарнирные соединения позволяют разворачивать чашки наушников,
располагая их горизонтально, для удобства хранения между матчами соревнований
• Микрофон с технологией шумоподавления устраняет фоновый шум, чтобы ваша
команда или соперники могли четко слышать ваши слова
• Легкодоступные элементы управления громкостью и отключением звука, расположенные на ухе, позволяют вам регулировать настройки, не отвлекаясь от игры
• Невероятно прочные провода и шарнирные соединения позволяют использовать
гарнитуры в любых ситуациях
• Мягкие, комфортные амбушюры и оголовье этой гарнитуры идеально подходят
для игр, просмотра фильмов, прослушивания музыки и выполнения голосовых
вызовов через ПК
• Длинный кабель, двойной аудиоразъем и разъемы для наушников для игр на ПК
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Встроенные элементы управления Регулировка громкости и отключение
звука микрофона
Диаметр динамика

40 мм

Частотные характеристики
динамиков

20 Гц – 20 кГц

Частотные характеристики
микрофона

100 Гц – 10 кГц

Длина кабеля

2 метра

Подключение

Двойной разъем на 3,5 мм для ПК

Совместимость

Windows/ПК

Обслуживание и поддержка

Ограниченная гарантия в течение 1 лет

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА PLANTRONICS
plantronics.com/support
Служба техподдержки в Москве, 8 800 200 79 92 с 9-00 до 18-00 в будние дни
Дополнительные сведения о GameCom 388 и других продуктах GameCom можно
найти на веб-сайте plantronics.com/gaming
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