
Бренд Fifine дает гарнтию на дефекты в течение одного года с даты 
оригинальной розничной продажи, при условии, что покупка была 
осуществлена у официального дилера Fifine
Гарантия не распространяетсчя на случаи, если оборудование 
повреждено вами, неправильно использовалось, пострадало от 
чрезмерного износа или обслуживается юбыми сторонами, не 
упуполномоченными Fifine Microphone. Для получения гарантийного 
обслуживания обратитесь к местному дистрибьютору или напишите
на web@fifine.cc

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

 Подключите наушники  к разъему для наушников компьютера.

Более  подробную информацию о продуктах можно  найти на  
сайте  компании: 
https://fifinemicrophone.com/

РЕГУЛИРОВКА  ОГОЛОВЬЯ

Оснащенный разъемом 3,5мм съемный соединительный 
кабель, делает наушники более удобными  в использовании.

Номер модели: H8

Разъем для наушников: проводной

Диапазон частот: 20 Гц-20 кГц

Сопротивление: 32 0 +15%

Диаметр динамика: 50,0 мм

Тип разъема:  3,5mm

Вы можете подключить наушники к разъему для наушников с 
микрофоном, чтобы контролировать свой голос в режиме реального 
времени или слушать воспроизведение / компьютерный звук
• Убедитесь, что   наушники полностью  подключены к разъему для  
наушников микрофона.

Отрегулируйте  оголовье с помощью защелкивающегося механизма с 
левой  и  правой стороны. Для хорошего качества передачи и 
максимально возможного комфорта отрегулируйте оголовье,  
чтобы оно удобно сидело на голове

1. Улучшенное качество сборки, предназначенные для 
студийного звука и микширования
2. Настройка для повышения низкочастотной производительности
3. Контуры дизайна вокруг ушей для отличной звукоизоляции в 
шумной обстановке. 
4. Регулируемое оголовье, удобный дизайн
5.5. Съемный 3,5 мм  соединительный кабель.
6. Технология подключения: проводная.

Описание продукта  

Особенности

Руководство по применению

Спецификация

Гарантия

1 X Мониторные наушники с разъемом 3,5 мм и съемный 
соединительный кабель 
1X Руководство пользователя

Профессиональные стереонаушники Fifine H8 идеально подходят для 
мониторинга звука в студиях звукозаписи, радио, производства 
фильмов, видео - и практически для любого приложения, где требуется 
звук высокго качества. Дизайн H8 невероятно популярен для 
профессиональных и домашних студий звукозаписи. У наушников 
прочный дизайн, удобная складная конструкция, комфорт и снижение 
внешних швнешних шумовых помех, они сделают ваш голос чистым и  
высококачественно воспроизведут звук

Оголовье - из мягких и удобных материалов 

Наушники - с охлаждающими амбушюрами. 

Интерфейс 3.hmm  - используется для  подключения к  компьютеру , 
телефону

Отрегулируйте  оголовье с помощью  защелкивающегося 
механизма с   левой и  правой стороны. 


