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Максимальное удобство использования.
Гарнитура HyperX™ Cloud Core имеет амбушюры из кожзаменителя
и пены с эффектом памяти и оголовье с мягкой подкладкой из
кожзаменителя для максимального комфорта на протяжении
многих часов использования. Она обеспечивает максимальное
удобство использования, благодаря кристально чистым частотам
во всем диапазоне с улучшенным воспроизведением басов, а также
техническим характеристикам, по которым она не уступает уже
завоевавшей признание гарнитуре HyperX Cloud. Она оптимизирована
для профессионального гейминга и имеет съемный микрофон,
выделяется характерным дизайном HyperX и имеет сертификацию
TeamSpeak.

> Идеальный комфорт, позволяющий
играть часами
> Превосходные технические характеристики,
не уступающие HyperX Cloud
> Совместимость с ПК, PS4, Xbox One,
Wii U и мобильными устройствами
> Съемный микрофон

Характеристики/спецификации см. на обороте >>

HyperX Cloud Core
ФУНКЦИИ/ПРЕИМУЩЕСТВА
>>Удобство использования — амбушюры с памятью формы и
оголовье с мягкой подкладкой из кожзаменителя
>>Совместимость* — с ПК, PS4, Xbox One**, Wii U™ и
мобильными устройствами
>>Индивидуальность — характерный дизайн HyperX в красном
и черном цветах
>>Гарантия — два года, бесплатная техническая поддержка
СПЕЦИФИКАЦИИ
Гарнитура
>>Тип датчика — динамический, 53 мм
>>Принцип работы — закрытый
>>Частотная характеристика — 15 Гц – 25000 Гц
>>Номинальный импеданс — 60 Ом на систему
>>Номинальный уровень звукового давления — 98±3 дБ
>>Коэффициент нелинейных искажений — < 2%
>>Максимальная мощность — 150 мВт
>>Тип наушников — охватывающие
>>Подавление окружающих шумов — примерно 20 дБа
>>Давление оголовья — 5 Н
>>Вес с микрофоном и кабелем — 320 г
>>Длина и тип кабеля — 1 м + удлинитель 2 м
>> Подключение — Мини-штекер стерео и микрофона 3,5 мм (4-пол.)

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ HYPERX
KHX-HSCC-BK
KHX-HSCC-BK-FR (ASIA)
KHX-HSCC-BK-LR (LATAM)
KHX-HSCC-BK-ER (EMEA)
KHX-HSCC-BK-BR (EASTERN EUROPE)

Микрофон
>>Тип датчика — конденсаторный (обратный электретный)
>>Принцип работы — градиент давления
>>Диаграмма направленности — кардиоидная
>>Напряжение питания — Питание AB
>>Напряжение питания — 2 В
>>Потребление тока — макс. 0,5 мА
>>Номинальный импеданс — ≤2,2 кОм
>>Холостое напряжение — при f = 1 кГц: 20 мВ/Па
>>Частотная характеристика — 100-12000 Гц
>>Коэффициент нелинейных искажений — 2% при f = 1 кГц
>>Макс. уровень звукового давления — 105 дБ SPL
(THD≤1,0% при частоте 1 кГц)
>>Выход микрофона — -39±3 дБ
>>Длина микрофона — 150 мм (включая стойку)
>>Диаметр капсулы — O6*5 мм
>>Подключение — Мини-штекер стерео 3,5 мм

* Совместимость с устройствами с разъемами по стандарту CTIA.
** Для Xbox One требуется адаптер контроллера (адаптер продается отдельно).
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