
HyperX Cloud Flight Беспроводная геймерская гарнитура

HyperX Cloud Flight Wireless Gaming 

Увеличить масштаб

Избавьтесь от кабелей и воспользуйтесь преимуществами
свободного перемещения с помощью беспроводной гарнитуры
HyperX Cloud Flight™. Благодаря надежному беспроводному
соединению геймерского уровня, длительному времени работы
аккумулятора (30 ч ) и фирменному комфорту HyperX с гарнитурой
Cloud Flight вы сможете дольше играть без перерывов. Закрытая
конструкция чашек создает эффект погружения, а стальной
слайдер и высококачественная конструкция обеспечивают
долговечность использования. Эта гарнитура, совместимая с ПК,
PS4™ и PS4™ Pro, также работает с устройствами,
поддерживающими проводное аудиосоединение 3,5 мм , с
помощью включенного в комплект поставки кабеля. Чашки с углом
поворота 90° удобно располагаются на шее во время перерывов и
включают в себя удобные регуляторы светодиодных эффектов,
отключения микрофона, питания и громкости. Благодаря съемному
микрофону с шумоподавлением вас будет всегда хорошо слышно,
при этом гарнитура Cloud Flight имеет сертификацию TeamSpeak и
Discord.

Основные показатели:

Беспроводная
гарнитура геймерского
уровня с длительным
временем работы без
подзарядки
Фирменный комфорт
HyperX
Звук с эффектом
погружения в игру
Надежный
регулируемый
стальной ползунок
Совместимость с ПК,
PS4™ и PS4™ Pro
Чашки с углом
поворота 90° и
светодиодными
эффектами
Интуитивно понятные
регуляторы звука и
микрофона
Съемный микрофон с
функцией
шумоподавления

Фирменный комфорт 
HyperX

Комфорт сохраняется, даже если вы 
играете всю ночь.

Эффект погружения 
повышает качество игры

Кристально чистые низкие, средние 
и высокие частоты улучшают 
атмосферу игры.

Надежный регулируемый
стальной ползунок

Гарнитура Cloud Flight рассчитана на
длительное использование и не
изнашивается.
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Беспроводная гарнитура 
геймерского уровня со 
сверхдлительным 
временем работы без 
подзарядки

Благодаря надежному 
беспроводному соединению и 
длительному времени работы 
аккумулятора (30 ч1) вы сможете
дольше играть без перерывов.

https://www.clife.ru/goods/hyperx-cloud-flight/
https://www.clife.ru/upload/himg_cache/detail-big/a22/a228be2d6ece5e36870840e2fcc8c3c3/hyperx_cloud_flight_1.jpg


HyperX Cloud Flight HX-HSCF-BK/EM

HyperX Cloud Flight Wireless Gaming HX-HSCF-BK/EM

Чашки с углом поворота
90° и светодиодными
эффектами

Вращение стильных чашек со
светодиодами обеспечивает
дополнительный комфорт.

Удобные регуляторы звука 
и микрофона на чашках

Быстрый доступ к регуляторам 
светодиодных эффектов, 
отключения микрофона, громкости и 
питания на чашках.

Съемный микрофон с
функцией шумоподавления

Просто подключите его для общения
со своей командой или отсоедините
для прослушивания музыки.

Светодиодный режим Количество часов

ВЫКЛ 30

Дыхательный эффект 18

ВКЛ 13

1. Тестирование проведено при громкости наушников 50% с отключенными светодиодами.
2. При использовании проводного соединения функции управления микрофоном и чашками не поддерживаются.
3. Тестирование проведено при громкости наушников 50%.

Совместимость с ПК, PS4™ 
и PS4™ Pro

Одна беспроводная гарнитура для 
игр на ПК и PS4. Гарнитура Cloud 
Flight также совместима с 
устройствами, поддерживающими 
соединение 3,5 мм2, с помощью 
включенного в комплект поставки 
кабеля.

*Время работы аккумулятора:
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