RIG Flex
Проспект продуктов

ПК/MAC

МОБИЛЬНЫЙ
ТЕЛЕФОН

НАЛАДОННОЕ
УСТРОЙСТВО

Играйте в игры, слушайте музыку,
общайтесь в чате — выбор за вами
Играйте везде. Эта легкая универсальная стереогарнитура
позволяет подключаться к ПК, Mac и мобильным устройствам.
Фирменная аудиотехнология Plantronics обеспечивает потрясающую
чистоту звучания и глубокие басы, а микрофон на штанге с функцией
шумоподавления обеспечивает четкую передачу речи. Благодаря
сменному микрофону, оснащенному встроенными элементами
управления вызовами и отключением звука, вы не будете скучать
в пути. Не нужно снимать эти удобные наушники после игры — вы
можете пообщаться с друзьями в Skype™ или отдохнуть и посмотреть
фильм или послушать музыку в любом месте, где бы вы ни оказались.
ФУНКЦИИ
• Игровая стереогарнитура с динамиками диаметром 40 мм и поддержкой
технологии bass tube обеспечивает традиционно высокое для изделий
Plantronics качество звука, включая расширенные низкочастотные эффекты
(LFE; Low Frequency Effects) с низким уровнем искажений.
• Используйте микрофон на штанге с функцией шумоподавления для общения во
время игр или компактный встроенный микрофон для мобильных устройств.
• Благодаря легким и невероятно мягким амбушюрам и удобному оголовью вы
сможете играть несколько часов подряд, смотреть фильмы или расслабляться
под музыку, забыв, что надели гарнитуру.
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Микрофон на штанге и
встроенный микрофон

Встроенные элементы
управления

Ответ на вызов, завершение вызова и
отключение/включение микрофона

Диаметр динамиков

40 мм

Частотные характеристики
динамиков

20 Гц – 20 кГц

Частотные характеристики
микрофона

100 Гц – 10 кГц

Длина кабеля

1,5 м (прибл.)

Соединение

Один разъем 3,5 мм и Y-образный переходник
для подключения к ПК с разъемами для
микрофона и наушников

Совместимость

ПК, Mac, наладонные устройства, смартфоны
и планшеты

Обслуживание и поддержка

Ограниченная гарантия сроком на 1 года

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 RIG Flex и других игровых продуктах Plantronics можно
найти на веб-сайте plantronics.com/gaming
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