
HP Premium Digital Headsets
Высокое качество звука и удобство использования

Слушайте музыку, играйте в игры и общайтесь на протяжении часов с цифровыми наушниками HP
Premium, которые обеспечивают удобство использования и высокое качество звука.

Уведомление об авторских правах. Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2013 г. Информация в настоящем документе может быть
изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и
услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки
в данном документе.

02/13

Выберите, каким ухом вы хотели бы слушать
Функция autoswap (автозамена) дает возможность расположить микрофон, как вам
удобнее: у левого или правого уха; расслабьтесь и наслаждайтесь звуком
студийного качества.

Удобство использования
Наушники надеваются на голову, ободок наушников имеет уплотнения и
регулируется по длине, что обеспечивает комфорт и надежность крепления.

Не все наушники одинаковые
Большие мягкие наушники уменьшают давление, их можно с комфортом
использовать во время продолжительных сеансов голосовой связи по протоколу
VOIP или во время компьютерных игр.

Гибкий микрофон
Вращающийся регулируемый микрофон убирается, когда вы слушаете музыку, и
нейтрализует окружающиешумы, обеспечивая диапазон частот между 100 Гц и 10
кГц, когда вы разговариваете.

Для удобного прослушивания музыки и
общения
Слушайте музыку и общайтесь на протяжении многих часов благодаря большим
40-мм динамикам, которые обеспечивают высокое качество и чистоту звучания. Вы
можете слышать, что говорите, через свои наушники благодаря функции sidetoning.

Совместимость Совместимо с win7/XP/Vista

Рекомендуемые
требования к системе

Доступный порт USB 2.0, MS windows - XP, Vista, Win7

Питание Надевается на голову; Диапазон частот наушников – 20 Гц-20
кГц; Полный коэффициент гармонических искажений <3% при
100 Гц—5 кГц 1 мВт; Динамики 40 мм; Номинальное
сопротивление катушки динамика 32 Ом ±15; Тип микрофона –
однонаправленный, пассивное шумоподавление;
Регулируемый микрофон; Чувствительность микрофона -44±4
дБ@1 кГц 3,0 В, 2,2 кОм, 0 дБ = 1 В/Па; Диапазон частот
микрофона 100 Гц – 10 кГц; Номинальная мощность 30 мВт;
Максимальная мощность на входе 45 мВт

Размеры Без упаковки: 169 x 196 x 79 мм
Упаковка: 226 x 288 x 89 мм

Вес без упаковки: 0,256 кг
Упаковка: 0,469 кг

Гарантия Ограниченная гарантия 2 года

Дополнительная
информация

Обозначение: XA490AA #ABB
Код UPC/EAN: 885631371893

Комплектация Цифровые стереонаушники HP Premium; Руководство по
началу работы; Ограниченная гарантия 2 года


