
SKILLER SGH50
SKILLER SGH50 предлагает комплексное универсальное устройство 
как для геймеров, так и для меломанов. Благодаря тщательной 
оптимизации акустики и сопротивлению всего 55 Ом, мы 
смогли добиться сертифицированного качества звука Hi-Res и 
хорошо сбалансированного звука. Это позволяет пользователю 
наслаждаться мелкими деталями в музыке и точно определять 
местонахождение противников в играх. Кроме того, амбушюры 
с мягкой подкладкой обеспечат комфортное ношение в течение 
нескольких часов.

Особенности
ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ЗВУЧАНИЕ
В дополнение к качеству звука Hi-Res и сертифицированной широкой 
частотной характеристике от 10 Гц до 40 кГц, SKILLER SGH50 также 
отличается особенно высокопроизводительными динамиками. Они 
способны воспроизводить мощные и впечатляющие звуки, будь то 
взрывы или музыкальные произведения.     

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК НА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯХ. 
Благодаря естественным характеристикам записи съемного 
микрофона с включенным поп-фильтром голос передается четко и 
без искажений.    

ИДЕАЛЬНАЯ ПОСАДКА
Мягкие полноразмерные амбушюры и оголовье покрыты особенно 
удобной мягкой синтетической кожей, благодаря чему SKILLER SGH50 
можно носить в течение нескольких часов. Амбушюры автоматически 
адаптируются к форме головы, обеспечивая мгновенный комфорт и 
позволяя быстро и без усилий надеть гарнитуру.    

УМНАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Модульная кабельная система является гибкой во всех смыслах 
этого слова - благодаря прочной и гибкой оболочке из TPE, а также 
благодаря модульной системе разъемов, которая позволяет без 
проблем подключать различные типы устройств. А благодаря 
компактному встроенному контроллеру функции регулировки 
громкости и отключения звука всегда под рукой.    

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН
Благодаря классическому черному дизайну SKILLER SGH50 
найдет практическое применение в видеоконференциях. Светлые 
швы амбушюров дополняют изящный дизайн их алюминиевой 
поверхности, а также динамичный металлический вид подвесного 
оголовья. Благодаря этому всегда актуальному элегантному 
внешнему виду гарнитура всегда будет выглядеть великолепно.  

Технические xарактеристики
Название SKILLER SGH50
Тип Стереогарнитура 
 Дизайн Полноразмерные
 Коннектор TRRS/3,5 мм  

стерео разъема
 Встроенный пульт управления 

 Вес без кабеля 342 г

Технические характеристики наушников
 Диаметр динамика 50 мм
 Сопротивление 55 Ом
 Частотный диапазон 10 Гц - 40 000 Гц
 Чувствительность 112 дБ ± 3 дБ
 Макс. мощность 40 мВт
 Регулировка громкости С помощью пульта 

управления

Технические характеристики микрофона
 Направленность Всенаправленный
 Сопротивление 2,2 кОм
 Частотный диапазон 100 Гц - 10 000 Гц
 Чувствительность -38 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 cм + 150 cм

Общая длина кабеля   2x 3,5 мм стерео 
разъема

 
110 cм + 150 cм+ 15 cм

Позолоченные коннекторы 

Распиновка TRRS CTIA

Содержимое упаковки
SKILLER SGH50, руководство пользователя

Код EAN 
SKILLER SGH50 4044951032105

Совместимость
ПК/Ноутбуки 

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