


Главные особенности

ГИБКИЙ МИКРОФОН РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОСАДКА

МОЩНЫЕ 55 ММ ДРАЙВЕРА

СТРУЯЩАЯСЯ RGB 
ПОДСВЕТКА

ДЛИНА КАБЕЛЯ: 220 СМ

ПОЗОЛОЧЕННЫЙ ШТЕКЕР USB

Для RUSH ER30 мы выбросили за борт все дополнительные функции, которые были не нужны, и объединили в 
современную гарнитуру только то, что действительно нужно игрокам: богатый звук с четкой передачей голоса, 
регулируемую посадку для постоянного комфорта во время длительных игровых сессий и современный 
игровой дизайн с угловыми краями, который содержит разноцветные блики. Весь комплект гарнитуры был 
собран с удобством для пользователя, интуитивно понятными элементами управления и дополнительной 
парой текстильных амбушюров.



Подсветка с многоцветным эффектом
Помимо современного дизайна в классическом стиле RUSH и впервые в серии гарнитуры, RUSH ER30 был 
оснащен подсветкой. Она циклически повторяет логотип вокруг наушников, обеспечивая плавный спектр 
радуги и яркую изюминку.



Особенно сбалансированный 
игровой звук
50-мм драйверы, встроенные в RUSH 
ER30, специально сбалансированы для 
интенсивного погружения в игры. Они 
генерируют мощный звук, в котором 
басовые тона можно почувствовать 
практически физически.

Четкая передача голоса
RUSH ER30 будет надежным помощником, когда дело 
дойдет до командного общения. Гибко регулируемый 
микрофон всегда готов к четкой передаче голоса.



Долговечный комфорт

RUSH ER30 обеспечивает комфорт 
благодаря оголовью с регулируемой 
посадкой и амбушюрам из мягкой 
синтетической кожи. Для интенсивных 
игровых сессий в теплое время года 
мы также включили пару дышащих 
тканевых амбушюров. Амбушюры 
гарнитуры можно легко снять и 
заменить.

Легко 
использовать
Благодаря USB-соединению достаточно 
просто подключить RUSH ER30 и можно 
сразу насладиться играй. Это стало еще 
удобно благодаря длинному кабелю 
длиной 220 см. Кроме того, громкость и 
отключение микрофона расположены 
на левой чашке наушников и могут быть 
легко и интуитивно понятны для 
настройки.



Технические Характеристики

Общее:
 Тип: Стереогарнитура 
 Дизайн: Полноразмерные
 Разъем: USB
 Подсветка: RGB
 Вес без кабеля: 320 г

Технические 
характеристики наушников
 Диаметр динамика: 50 мм
 Сопротивление: 32 Ω
 Частотный диапазон: 20 Гц - 20,000 Гц
 Чувствительность: 109 дБ ± 3 дБ
 Макс. мощность: 30 мW
 Регулировка громкости

Технические 
характеристики микрофона
 Направленность: Всенаправленный
 Сопротивление: 2.2 кΩ
 Частотный диапазон: 100 Гц - 10,000 Гц
 Чувствительность: -42 дБ ± 3 дБ
 Гибкий микрофон 
 Отключение микрофона

Кабели и разъемы
 Общая длина кабеля USB: 220 см
 Позолоченные коннекторы

Совместимость
 ПК/Ноутбуки, PlayStation 4

Содержимое упаковки:
 RUSH ER30
 Тканевые амбушюры
 Руководство пользователя 

www.sharkoon.com


