


В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Для всех геймеров, которые 
хотят получить хороший звук и 
хороший функционал, у нас для 
вас есть SKILLER SGH30. Игровая 
USB гарнитура с тонкими RGB 
элементами обладает 
динамическими 40-мм 
драйверами и встроенной 
звуковой картой USB, которая 
генерирует виртуальный звук 7.1, 
транспортируя владельца в 
самый центр звукового события.



ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГОЛОВЬЕ

РЕГУЛИРУЕМОЕ ОГОЛОВЬЕ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ 
ПОСАДКИ И ОПТИМАЛЬНОГО КОМФОРТА

ПОП-ФИЛЬТР

ГИБКИЙ МИКРОФОН 

RGB ПОДСВЕТКА

ПОЗОЛОЧЕННЫЙ КОННЕКТОР

ДЛИНА КАБЕЛЯ: 240 см

Благодаря USB-соединению 
SKILLER SGH30 может быть легко 
подключен к ПК или ноутбуку и 
сразу готов к работе. Гибкий 
текстильный плетеный кабель 
длиной 240 см дает достаточно 
места для маневра. 



УДОБНЫЕ И СТИЛЬНЫЕ

МЯГКИЕ И УДОБНЫЕ
Любой, кто захочет провести часы интенсивных игровых 
сессий, поймет, что SKILLER SGH30 – это правильный 
выбор. Амбушюры покрыты мягкой синтетической кожей, 
которая мягко прилегает к ушам даже после длительного 
ношения. Металлический каркас гарнитуры обеспечивает 
надежное удержание, а гибкая подвеска на головную 
ленту быстро адаптируется к головке любого размера без 
ручной регулировки.

УДОВОЛЬСТВИЕ
ДЛЯ ГЛАЗ
Тонкий дизайн с элегантной 
металлической рамой 
дополняется встроенной 
подсветкой RGB. В качестве 
отличительной изюминки 
выступает характернуая S 
серии SKILLER, которую можно 
увидеть на ушных раковинах, 
с плавным изменением цвета.



ИДЕАЛЬНО СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ЗВУК

Разнообразные звуковые функции, а также объемный звук 7.1 можно 
легко настроить с помощью загружаемого программного обеспечения 
для SKILLER SGH30. Существует выбор из нескольких предустановок, 
которые смоделированы в различных пространственных средах. 
Существует также широкий спектр эффектов, которые особенно 
сбалансированы для музыки или фильмов. Благодаря 10-полосному 
эквалайзеру, уровни средних, высоких и низких частот также можно 
смешивать в соответствии с вашими предпочтениями.

Программное
обеспечение
Скачасть с сайта:
www.sharkoon.com



Общее
 Тип: стереогарнитура 
 Дизайн: полноразмерные
 Разъем: USB
 Чип: CM108B
 Режим объемного звучания: 
 виртуальный звук 7.1*
 Подсветка: RGB
 Вес без кабеля: 320 г

Технические 
характеристики наушников
 Диаметр динамика: 40 мм
 Сопротивление: 32 Ом
 Частотный диапазон: 20 Гц - 20 000 Гц
 Чувствительность: 92 дБ ± 4 дБ
 Макс. мощность: 100 мВт
 Регулировка громкости

* Только с 
 установленным 
 программным 
 обеспечением 
 через Windows

Кабели и разъемы
 Общая длина кабеля USB: 240 см
 Позолоченный коннектор

Совместимость
 ПК/Ноутбуки, PlayStation 4

Содержимое упаковки
 SKILLER SGH30 
 Руководство пользователя 

Технические 
характеристики 
микрофона
 Направленность:   
 всенаправленный
 Сопротивление: 2,2 кОм
 Частотный диапазон: 
 100 Гц - 10 000 Гц
 Чувствительность: -56 дБ ± 4 дБ
 Гибкий микрофон 
 Отключение микрофона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


