
Особенности
ОТЛИЧНЫЙ ЗВУК
Звуковая карта встроенного контроллера имеет частоту дискретизации 
96 кГц и битовую глубину 24 бита, а оптимизированный 50-мм 
динаким гарнитуры всегда обеспечивает наилучший звук. Вместе 
они обеспечивают сбалансированный звук как в играх, так и при 
прослушивании музыки.

КОМФОРТ В НОШЕНИИ
Благодаря мягкой тканевой поверхности амбушюры удобно носить в 
течение многих часов. Кроме того, подвижные амбушюры идеально 
адаптируются к форме головы. Оголовье, переплетенное из синтетической 
кожи, также может регулироваться по длине в соответствии с размером 
головы. Таким образом, B2 можно без труда носить часами. 

МОДУЛЬНЫЙ МИКРОФОН. 
Микрофон B2 оснащен поп-фильтром, который фильтрует взрывные 
звуки для четкой передачи голоса. Микрофон также можно легко 
снять, когда он не нужен. Во время путешествия гарнитуру можно легко 
использовать для прослушивания музыки. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
Используя загружаемое программное обеспечение, 10-полосный 
эквалайзер позволяет дополнительно регулировать качество звука. 
Виртуальный звук 7.1 также можно настроить по желанию с помощью 
программного обеспечения.

ПРОЧНЫЙ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
С помощью встроенного контроллера пользователь может интуитивно 
переключаться между тремя различными режимами эквалайзера. 
Кроме того, доступны такие функции, как регулировка громкости или 
отключение микрофона. Кабель гарнитуры имеет длину 110 см и имеет 
разъем TRRS 3,5 мм. Кабель встроенного контроллера имеет длину 140 
см и USB-разъем. Также имеется кабель с двумя стерео разъёмами 3,5 
мм для 

Технические xарактеристики
Название B2
Тип Стереогарнитура 
Дизайн Полноразмерные
Разъем USB, TRRS / стерео разъем
Чип CM6533X1
Встроенный пульт управления 

Вес без кабеля 291 г

Технические характеристики наушников
Диаметр динамика 50 мм
Сопротивление 32 Ом ± 15 %
Частотный диапазон 20 Гц - 20 000 Гц
Чувствительность 98 дБ ± 3 дБ
Макс. мощность 15 мВт
Регулировка громкости С помощью пульта управления

Технические характеристики микрофона
Направленность Всенаправленный
Сопротивление 2,2 кОм
Частотный диапазон 100 Гц - 10 000 Гц
Чувствительность -42 дБ ± 3 дБ
Съемный микрофон 

Гибкий микрофон 

Отключение микрофона С помощью пульта управления 

Кабели и разъемы
Модульный кабель 

Общая длина кабеля  
1x 3,5 мм стерео разъем (TRRS)

 
110 см

Общая длина кабеля  
2x 3,5 мм стерео разъемы

 
140 см

Общая длина кабеля USB 250 см
Позолоченные коннекторы 

Распиновка TRRS CTIA

Содержимое упаковки
B2, руководство пользователя

Код EAN
B2 4044951034192

Совместимость
ПК/Ноутбуки 

Планшеты/Смартфоны/ 
MP3-плееры/Ноутбуки (TRRS)

 


PlayStation 5 

PlayStation 4 
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Свойства программного обеспечения
Эквалайзер 10-полосный
Режим объемного звучания* Виртуальный звук 7.1
Эффект визуального окружения 3

B2
В модели B2 Sharkoon представляет гарнитуру с 50-мм динамиками 
для звука высокого разрешения. Помимо трех режимов эквалайзера, 
встроенный контроллер гарнитуры также имеет звуковую карту с 
максимальной частотой дискретизации 96 кГц и глубиной цвета 24 бита. 
Кроме того, через программное обеспечение доступен 10-полосный 
эквалайзер. Мягкие амбушюры B2, покрытые воздухопроницаемой 
тканью, гарантируют комфорт в течение многих часов.

*Только с установленным программным  
  обеспечением через Windows
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