Мгновенный апгрейд для наушников

МГНОВЕННЫЙ АПГРЕЙД
ДЛЯ НАУШНИКОВ

Gaming DAC Pro S превращает обычные гарнитуры и наушники в высокопроизводительные звуковые системы.
Сертифицированная частота дискретизации высокого разрешения с соответственно высокой битовой глубиной
обеспечивает кристально чистую передачу голоса и захватывающий звук с захватывающими дух деталями. Его
высокое отношение «сигнал/шум» в 100 децибел является выдающимся в своем классе. Кроме того, Gaming DAC
Pro S не только очень компактен, но также может быть удобно подключен через разъемы USB и TRRS ко всем
стандартным системам ПК, консолям, наушникам и гарнитурам.

AND PLAY
Gaming DAC Pro S имеет компактный формат обычной USB-флешки и переносится так же легко. Он может
незаметно подключаться между ПК и гарнитурой, обеспечивая при этом значительное улучшение звука.

АЛЮМИНИЕВЫЙ МАТЕРИАЛ

СТАТУС LED ДЛЯ
ЧАСТОТЫ ОПРОСА
СТЕРЕО ДЖЕК 3,5 ММ (TRRS)
ВЕС ВСЕГО 8 Г

МОЩНАЯ ЛЕГКОСТЬ

2V

Из-за высокого выходного напряжения в 2 В игровой DAC Pro S обладает достаточной резервной емкостью для
воспроизведения полной динамики игрового звука - без потери важных деталей - также на гарнитурах 300 Ом. С
общим гармоническим искажением (THD + N) всего 0,002%, устройство будет соответствовать самым строгим
требованиям.

СОВМЕСТИМ С:

ПК / ноутбуки
(Windows, macOS)

PS4

Смартфоны / Планшеты*
(Android)

*С отдельно доступным адаптером OTG

ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС
Частота дискретизации с высоким разрешением 96 кГц при 24 битах и мощная выходная мощность 2 вольт
позволяют в полной мере воспринимать акустические детали. В дополнение к прослушиванию аудиофайлов, это
исполнение также позволяет дифференцированно и точно определять направление и расстояние от окружающих
звуков, а также обеспечивает четкую передачу голоса в играх.

СЕРТИФИЦИРОВАНО
ДЛЯ РАБОТЫ В
ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ
Gaming DAC Pro S сертифицирован в соответствии с требованиями
Японского аудио общества (JAS) для современных звуковых атрибутов
высокого качества. Это гарантия высокой частоты дискретизации и
динамики звука, которая обеспечивает студийное качество.

CD качество 16 бит/44,1 кГц

Аудио высокого разрешения 24 бит/96 кГц

100 dB

SNR
НЕИСКАЖЕННЫЙ, ЧИСТЫЙ ЗВУК
Gaming DAC Pro S предоставляет альтернативу родным звуковым картам. Шум от источника питания
исключается, а кристально чистый звук обеспечивается превосходным отношением сигнал/шум в 100 децибел.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общее:
 Тип :
 Звуковой чип:
 Разъем:
 Выходное напряжение:
 Сопротивление:
 Макс. мощность:
 Отношение сигнал/шум (SNR):
 Коэффициент нелинейных
искажений (THD+N):
 Частота дискретизации:
 Блок питания:
 Вес:
 Размеры (Д x Ш x В):
 Поддерживаемые операционные
системы :

Внешняя звуковая карта
BES3100 + MAX97220A
USB 2.0 (Штекер типа А)
2,0 B
16 - 300 Ω
250 мВт
100 dB
0.002 %
24 Бит / 96 кГц
USB
8г
42,0 x 17,3 x 9,7 мм
Windows, macOS,
Linux, Android

Кабели и разъемы:
 Интерфейсы :
 Совместимость с TRRS:
 Позолоченные коннекторы:

3,5 мм TRRS



Совместимость :
 ПК/Ноутбуки:
 PlayStation 4:




Содержимое упаковки:
 Gaming DAC Pro S
 Руководство пользователя
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