
Когда враги богов собираются на последнюю битву Рагнарека, именно 
Хеймдалль призван пробудить богов и всех живых существ: они должны 
защитить вселенную. Хеймдалль использует Гйаллархорн, так как звук 
этого рога будет слышен во всех 9 мирах Иггдрасиля. Как только прозвучал 
рог, как только его услышали все — начинается финальная битва.  

Шлем из Гьёрмундбю воплощает в себе всю суть шлема эпохи 
викингов. Этот шлем играл важную роль в завоевательных и 
грабительских походах викингов. Шлем из Гьёрмундбю столетиями 
надевали в тысячах битв — считалось, что именно ему викинги 
были обязаны своими успехами.

Норвежский бог грома обладал таким могуществом, что все воины 
стремились стать им. В наше время это могущество отражается в сиянии 
далекой туманности, которая носит имя «Шлем Тора». Этот величественный 
шлем назван в честь предмета, которому Тор дал свое имя. Шлем Тора 
действительно является самой могущественной вещью во Вселенной.

Особенности
- Неодимовые динамики 
размером 50 мм  
с полной RGB-подсветкой в 
чашах

- Встроенный гибкий микрофон

- Функции отключения/
регулировки громкости 
на наушнике для быстрого 
доступа

- Толстый, прочный и 
незапутывающийся витой 
кабель

- Совместимость с ПК, PS4, 
XBOX One, Nintendo Switch и 
мобильными устройствами

Особенности
- Неодимовые динамики 
размером 50 мм с меняющейся 
светодиодной подсветкой в 
чашах

- Встроенный гибкий микрофон 
с шумоподавлением

- Функции отключения/
регулировки громкости 
на наушнике для быстрого 
доступа + на пульте 
управления на кабеле

- Толстый, прочный и 
незапутывающийся витой 
кабель

- Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц

Особенности
- Неодимовые динамики 
размером 50 мм, 
высококачественные 
алюминиевые чаши с мягкими 
протеиновыми амбушюрами

- Встроенный гибкий микрофон 
(с шумоподавлением)

- Регулировка громкости в чаше  
+ на пульте управления на 
кабеле

- Толстый, прочный и 
незапутывающийся витой кабель

- Полная RGB-подсветка в чашах

- Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц

- Совместимость с ПК, PS4,  
XBOX One, Nintendo Switch  
и мобильными устройствами

- Чувствительность:105 дБ/±3 дБ

- Макс. выходная мощность (при 
1 кГц): 100 мВт

- Сопротивление: 32? ±15% 

- Совместимость с ПК, PS4,  
XBOX One, Nintendo Switch  
и мобильными устройствами

 - Чувствительность: 108 дБ/ ±3 дБ

- Макс. выходная мощность (при 
1 кГц): 150 мВт

- Сопротивление: 32? ±15%

 Ид-р наименования: 160395 Ид-р наименования: 160397Ид-р наименования: 160396

 -Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц

 -Чувствительность: 108 дБ/±3 дБ

- Макс. выходная мощность (при 1 
кГц): 20 мВт

- Сопротивление: 16? ±15% 

Отличный звук, 
 впечатляющий комфорт  

Прочный 
высококачественный 

стальной каркас

Встроенный 
шумоподавляющий   
гибкий микрофон

Геймерский дизайн 
с  потрясающей RGB-

подсветкой  

Встроенный гибкий 
микрофон   

 

 Самонастраивающееся   
оголовье

Чистый звук и  
потрясающая полная RGB-

подсветка

Прочный 
высококачественный металл 

и стальной каркас  

Переключатель  
громкости и беззвучного 

режима  на кабеле для 
быстрого управления


