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FANTEC GHS-U71

Широкое оголовье (регулируемое)

Мягкие амбушюры

Ясная передача микрофоном голоса 

Панель управления громкостью звука 

 & активностью микрофона

Отключение микрофона с светодиодом

Наушники FANTEC GHS-U71 предлагают первоклассное воспроизведение 

объемного звука в формате 7.1 Surround Sound, что обеспечивает амбициозным 

игрокам тактические преимущества. Мягкие амбушюры с кожзаменителем 

обеспечивают длительный комфорт при затянувшихся игровых баталиях. 

Эргономический дизайн чашечек позволяет полностью охватывать ушные 

раковины, изолируя тем самым внешние шумы. Игроку  при таких превосходных 

предпосылках остается лишь полностью сконцентрироваться на игровом процессе. 

Прилагаемое программное обеспечение позволяет широчайшее 

изменение звучания с эквалайзером и эффектами, как опция 

Magic Voice, которая меняет голос игрока нажатием 

кнопки в голос монстра.
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FANTEC GHS-U71

7.1 Surround Sound Gaming Headset
Номер производителя: 1560 
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FANTEC GHS-U71

Габариты (продукт)
• Вес ~0,280 кг

Для логистики
•  Габариты (ритейл-упаковка)  

223 x 112 x 252 мм (Ш x Г x В)
•  Вес ритейл-упаковки 

~0,650 кг
•  Габариты (упаковка) 

535 x 620 x 570 мм  (Ш x Г x В)
• Количество / упаковка 

20 штук
•  Вес упаковки 

~14 кг
• EAN 

4250273415605

Оснащение
• USB наушники 7.1 Gaming Headset
• Реалистичный объемный звук 

благодаря технологии 7.1 Surround 
Sound

•  Превосходное качество звучания с 
насыщенными басами и высотами

• Ясная передача микрофоном голоса и 
эффекты Magic Voice

• Соединение через кабель USB с 
длиной в 2,8 м для большей свободы 
перемещения

• Панель управления громкостью & 
активностью микрофона

• Эргономические большие чашечки для 
полного охвата ушных раковин

• Стильное освещение светодиодами 
чашечек и микрофона

• Прилагаемое ПО под ОС Windows для 
спецэффектов & звуковых настроек

• Частотный диапазон 20 Гц - 20 кГц
• Мягкие амбушюры, широкое оголовье 

и особенно легковесная конструкция 
(всего 280 гр.) обеспечивают 
длительный комфорт при ношении

Разъем подключения
• 1x разъем USB

Комплект поставки
• 1x наушники 7.1 Gaming Headset
• 1x диск с ПО 

Предпосылки
• 1x свободный разъем USB
• ОС Windows XP, Vista или 7

7.1 Surround Sound Gaming Headset
Номер производителя: 1560 


