
Проводная игровая гарнитура с накладными наушниками и съемным микрофоном

Функции
 Будьте в гуще игровых событий с технологией 

JBL QuantumSOUND Signature

 Играйте еще дольше и с большим комфортом 
благодаря амбушюрам с эффектом памяти

 Пусть ваш голос будет громким и четким

 Совместима с Windows Sonic Spatial 
Sound

 Поддерживает ваши любимые платформы

От качества звука зависит Выживание.

Превратите игру в грандиозное событие. С гарнитурой JBL Quantum 100 и технологией QuantumSOUND 

Signature вы окажетесь в гуще событий. Вы сможете полностью погрузиться в игры с захватывающим 

и чистым звуком, который позволяет вам слышать мельчайшие детали и чувствовать каждый взрыв. 

Насладитесь легкостью общения благодаря съемному микрофону с функцией выделения голоса, почувствуйте 

комфорт во время многочасовой игры благодаря амбушюрам с эффектом памяти. Ощутите всю полноту игры 

с гарнитурой JBL Quantum 100.

QUANTUM 100



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Все права защищены. JBL является товарным знаком 
компании HARMAN International Industries, Incorporated, зарегистрированным в США и/или других странах. 
Функции, характеристики и внешний вид могут изменяться без уведомления.

Комплект поставки:
Гарнитура JBL Quantum 100

Съемный микрофон

ветрозащитная пена для микрофона

Краткое руководство пользователя | Гарантийный талон 
| Паспорт безопасности

Технические характеристики:
	Размер драйвера: 40 мм (динамические драйверы)

	Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц

	Максимальная входная мощность: 20 мВт

	Чувствительность: УЗД 96 дБ при 1 кГц / 1 мВт

	Импеданс: 32 Ом

	Частотная характеристика микрофона:  
100 Гц – 10 кГц

	Чувствительность микрофона:  
-42 дБВ при 1 кГц / Па

	Тип микрофона: съемный направленный

	Принцип съема звука: направленный

	Длина кабеля: 1,2 м

	Вес: 220 г

Функции и преимущества 

Будьте в гуще игровых событий с технологией JBL QuantumSOUND Signature
Технология JBL QuantumSOUND Signature четко воспроизводит самые тихие шаги и громкие взрывы, 
делая каждую сцену эпичной, а каждого игрока более подготовленным. Наш фирменный звук создает самую 
реалистичную картину, давая конкурентное преимущество в любой битве.

Играйте еще дольше и с большим комфортом благодаря амбушюрам с эффектом памяти
С легким оголовьем и амбушюрами с эффектом памяти вы сможете играть еще дольше.

Пусть ваш голос будет громким и четким
Гарнитура JBL Quantum 100 позволяет четко и ясно слышать как своих бойцов, так и противников. Съемный 
направленный микрофон с фокусировкой голоса имеет функцию отключения микрофона.

Совместима с Windows Sonic Spatial Sound
Гарнитура JBL Quantum 100 полностью совместима со встроенными системами объемного звука на ПК под 
управлением Windows 10 и консолях Xbox™ ONE.

Поддерживает ваши любимые платформы
Гарнитура JBL Quantum 100 создана для игры на ПК, но поддерживает также Xbox™, PlayStation™, 
Nintendo Switch™, мобильные устройства, Mac, и VR.
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