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 наушники с шейным ободом с тремя способами регулировки, 

 амбушюры и большие динамики подарят вам, помимо отличного 

ключительный комфорт и безопасность.

евзойденное удовольствие от музыки
шие динамики для насыщенного мощного звучания
димовый магнит усиливает звучание басов и чувствительность
ерстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания
олоченный штепсель 24 к для сверхнадежного соединения

овлен так, чтобы вписаться в ваш образ жизни
бные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов
особа регулировки для индивидуальной настройки
ие резиновые крепления наушников для удобной и безопасной настройки

я готовность к действию
осторонний кабель меньше спутывается, что повышает удобство в эксплуатации
им кабеля способствует надежности кабельного соединения
ль длиной 1,2 метра идеально подходит для наружной эксплуатации
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Звук
• Акустическая система: Открытый
• Голосовая катушка: Медь
• Диафрагма: Майларовый купол
• Частотный отклик: 12 - 24 000 Гц
• Полное сопротивление: 24 Oм
• Максимальная входная мощность: 100 мВт
• Чувствительность: 106 дБ
• Диаметр динамика: 30 мм
• Тип: Динамический

Возможность соединения
• Подключение: Односторонний
• Длина кабеля: 1,2 м
• Разъем: 3,5 мм стерео
• Отделка контактов: Позолоченный, 24 к
• Тип кабеля: OFC

Внутренняя упаковка
• EAN: 87 10895 92122 0
• Вес брутто: 1,413 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

21,5 x 11,5 x 24,5 см

• Вес нетто: 0,993 кг
• Количество потребительских упаковок: 6
• Вес упаковки: 0,42 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 10895 92123 7
• Вес брутто: 13,104 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

79,5 x 47 x 52 см
• Вес нетто: 11,304 кг
• Количество потребительских упаковок: 48
• Вес упаковки: 1,8 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

17,8 x 22,1 x 7,2 см
• EAN: 87 10895 92121 3
• Вес брутто: 0.166 кг
• Вес нетто: 0,052 кг
• Количество вложенных изделий: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Вес упаковки: 0,114 кг
•

Наушники с шейным ободом
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