
RUSH ER40
Игровая гарнитура RUSH ER40 впечатляет как акустически, так 
и визуально: 50-мм драйвер и программное обеспечение с 
10-полосным эквалайзером всегда обеспечат захватывающие 
впечатления от прослушивания. Визуально гарнитура впечатляет 
своей 3D-RGB-подсветкой амбушюров. Регулируемое оголовье и 
подвижные амбушюры обеспечивают удобство ношения.

Особенности

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ЗВУК
RUSH ER40 оснащен 50-мм динамиком для сбалансированного 
звука. Встроенный контроллер позволяет регулировать громкость 
и отключать микрофон. Программное обеспечение можно 
использовать для активации виртуального звука 7.1 и тонкой 
настройки звука с помощью 10-полосного эквалайзера.     

ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦВЕТОВ
С помощью встроенного контроллера впечатляющая 3D-RGB-
подсветка с эффектом пространственной глубины может быть 
активирована и деактивирована одним нажатием кнопки. 
Освещение отображается в двух вариантах: как динамический 
радиальный эффект или как постоянное свечение без движения.  

ПРЕВОСХОДНЫЙ КОМФОРТ
С помощью встроенного контроллера громкость легко регулируется, 
а микрофон можно отключить. Регулируемое оголовье и подвижные 
чашки обеспечивают удобную посадку, а амбушюры с тканевым 
покрытием позволяют сохранять прохладную голову даже после 
нескольких часов ношения.  

ЧЕТКАЯ ПЕРЕДАЧА ГОЛОСА
Четкая передача голоса микрофоном дополняется включенным 
поп-фильтром, который эффективно отфильтровывает взрывные 
звуки из речи. 

КРЕПКИЙ КАБЕЛЬ
Кабель изготовлен из гибкого ТПЭ, который не так легко 
скручивается и спутывается, а также лучше защищен от обрыва 
кабеля. Длина кабеля 240 см, имеется разъем USB.

Технические xарактеристики
Название RUSH ER40
Тип Стереогарнитура 
Дизайн Полноразмерные
Разъем USB
Режим объемного звучания 

Встроенный пульт управления 

Подсветка 

Вес без кабеля 295 г 

Технические характеристики наушников
Диаметр динамика 50 мм
Сопротивление 24 Ом ± 15 %
Частотный диапазон 20 Гц - 20 000 Гц
Чувствительность 95 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
Общая длина кабеля USB 240 см
Позолоченные коннекторы 

Содержимое упаковки
RUSH ER40, руководство пользователя 

Код EAN
RUSH ER40 4044951034208

Совместимость
ПК/Ноутбуки 

PlayStation 5 

PlayStation 4 

PlayStation 3 

01

Свойства программного обеспечения
Эквалайзер 10-полосный
Режим объемного звучания Виртуальный 7.1
Эффект виртуального окружения 3
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