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Характеристики/спецификации см. на обороте >>

> Звуковая среда студийного уровня

> Фирменная пена HyperX с памятью формы
и с превосходным кожзаменителем

> Долговечная стальная конструкция

> Съемный микрофон с шумоподавлением

> Направленные динамики (50 мм)
нового поколения

> Совместимость с разными платформами

HyperX Cloud Revolver™ имеет широкий аудиодиапазон с достаточной 
глубиной и шириной для максимально точного воспроизведения 
звука. Получите превосходство над соперниками: точнее определяйте 
их местоположение с большего расстояния. Модифицированные 
аудиопрофили создают широкую звуковую среду, которая идеально 
подходит для шутеров от первого лица и игр в открытой среде, а также 
прослушивания музыки в атмосфере концертного зала.

В гарнитуре используются фирменная пена HyperX™ с памятью формы 
и первоклассный кожзаменитель, что обеспечивает идеальный
комфорт, позволяющий играть часами напролет. Красный цвет
позволит вам выделится на фоне конкурентов и будет демонстрировать
исключительный уровень удобства продукции HyperX для пользователей.

Гарнитура HyperX Cloud Revolver разработана в Германии и имеет 
прочный стальной каркас для длительного срока службы. Съемный 
микрофон с функцией шумоподавления обеспечивает более чистое 
воспроизведение голоса и более низкий уровень фоновых шумов, что 
повышает качество общения в игровых чатах. Кроме того, устройство 
имеет сертификацию TeamSpeak™ и совместимо с приложениями 
Discord, Skype™, Ventrilo, Mumble и RaidCall.

Направленные динамики устройства диаметром 50 мм направляют 
звук непосредственно в ухо, обеспечивая точное позиционирование, 
а также исключительную чистоту и четкость звука с улучшенным 
воспроизведением басов. Устройство HyperX Cloud Revolver совместимо 
с ПК, Xbox One™1, PS4™, Wii U™, Mac® и мобильными устройствами2, 
поэтому эта гарнитура может использоваться как на ПК, так и на консолях.

Звук студийного уровня, обеспечивающий 
превосходство над соперниками.

HyperX Cloud Revolver

https://www.clife.ru/goods/kingston-hyperx-cloud-revolver/
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1 Для контроллеров Xbox One™ без порта 3,5 мм требуется адаптер. 
(Адаптер продается отдельно.)

2 Совместимость с устройствами с разъемами по стандарту CTIA.
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HyperX Cloud Revolver™

 > Звуковая среда студийного уровня — HyperX Cloud Revolver™ 
имеет широкий аудиодиапазон с достаточной глубиной и шириной 
для максимально точного воспроизведения звука. Вы сможете 
точнее и с большего расстояния узнавать, где находятся ваши 
соперники. Звуковая среда устройства идеально подходит для 
шутеров от первого лица и игр в открытой среде, а также для 
прослушивания музыки в атмосфере концертного зала.

 > Направленные динамики (50 мм) нового поколения 
— Улучшенные направленные динамики диаметром 50 мм 
располагаются параллельно ушам, создавая четкий и чистый звук с 
улучшенным воспроизведением басов. Динамики направляют звук 
прямо в ухо, что обеспечивает точное позиционирование.

 > Получившая признание фирменная пена HyperX с памятью 
формы — Пена с памятью формы выступает за пределы чашек, 
выделяя HyperX среди конкурентов. Высококачественная плотная 
пена призвана отметить общепризнанный комфорт и качество 
HyperX, которые обеспечивают максимальное удобство на 
протяжении многих часов гейминга.

 > 2-метровый удлинитель блока управления звуком со 
штекерами стерео и микрофона — Устройство HyperX Cloud 
Revolver поставляется с 2-метровым удлинителем блока управления 
звуком со штекерами стерео и микрофона для ПК. Это идеальный 
вариант для использования со встроенной звуковой картой.

 > Долговечная стальная конструкция — Гарнитура HyperX Cloud 
Revolver разработана в Германии и имеет прочную стальную 
конструкцию, обеспечивающую длительный срок службы.

 > Съемный микрофон с шумоподавлением — Съемная стрела 
микрофона легко устанавливается во время игры и легко снимается 
для прослушивания музыки. Устройство имеет гибкую конструкцию и 
возможность выбора положения микрофона. 

 > Совместимость с разными платформами — Устройство HyperX 
Cloud Revolver совместимо с ПК, Xbox One™1, PS4™, Wii U™, Mac® 
и мобильными устройствами2, поэтому эта гарнитура может 
использоваться для игр как на ПК, так и на консолях.

 > Сертификация TeamSpeak — TeamSpeak™ подтверждает чистоту 
и четкость воспроизведения голоса с превосходным качеством 
звука. Эха, фоновых шумов и искажений голоса в ходе испытаний не 
обнаружено. Другие совместимые мессенджеры – Discord, Skype™, 
Ventrilo, Mumble и RaidCall.

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

Наушники
 > Динамик динамический (50 мм) с неодимовыми магнитами
 > Тип охватывающие, закрытого типа
 > Частотная характеристика 12–28000 Гц
 > Импеданс 30 Ом
 > Уровень звукового давления 104,5 дБ звукового давления/мВт 
при 1 кГц
 > Коэффициент нелинейных искажений < 2%
 > Входная мощность номинальная - 30 мВт, максимальная - 500 мВт
 > Масса 360 г
 > Масса с микрофоном 376 г 
 > Длина и тип кабеля гарнитура (1 м) + блок управления звуком (2 м)
 > Разъем гарнитура – штекер 3,5 мм (4-пол.) + блок управления 
звуком – 3,5 мм штекеры стерео и микрофона

Микрофон
 > Элемент электретный конденсаторный микрофон
 > Диаграмма направленности однонаправленная, с шумоподавлением
 > Частотная характеристика 50–18000 Гц
 > Чувствительность -40 дБВ (0 дБ = 1 В/Па,1 кГц)

СПЕЦИФИКАЦИИ

HX-HSCR-BK/AS (Азия)
HX-HSCR-BK/EE (Восточная Европа)
HX-HSCR-BK/EM (Европа, Ближний Восток и Африка)
HX-HSCR-BK/LA (Латинская Америка)
HX-HSCR-BK/NA (Северная Америка)

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ


