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Высокая четкость (HD)

SHE9700
Звук высокой четкости

Точное воспроизводство звука
Разработке этих эргономичных наушников с направленными под углом динамиками 

предшествовало тщательное изучение слухового канала. Они идеально подходят для любого 

типа ушей, и направляют звук точно на барабанную перепонку, обеспечивая звук без искажений.

Полная готовность к действию
• Удлинительный кабель обеспечивает увеличение длины для удобства
• В удобном чехле на молнии аккуратно хранятся наушники и кабель.

Наслаждайтесь качественным звуком
• Изогнутый акустический канал точно направляет звук
• Исключительная шумоизоляция для наилучшего звучания при низкой громкости
• Точно настроенные динамики воспроизводят широкий частотный диапазон
• Отверстия турбо басов для максимально глубоких и насыщенных басов

С вами надолго
• Сверхмягкие резиновые накладки для комфортного ношения
• Легкие силиконовые накладки для ушей для долговременного комфорта
• Эргономичный дизайн вкладышей для оптимального комфорта и плотного прилегания



 Сверхмягкие резиновые накладки
Сверхмягкий материал накладок отзывается на 
малейшее прикосновение и без усилий 
подстраивается под форму ушной раковины. 
Никогда еще вкладыши-наушники не были 
такими удобными.

Направленное звучание
Изогнутый акустический канал спроектирован в 
соответствии с формой ушного канала, чтобы 
звуковые волны, достигая барабанной перепонки, 
сохраняли наивысшее качество

Для долговременного комфорта
Накладки для ушей сделаны из очень мягкого 
силиконового материала, чувствительного к 
малейшему прикосновению и легко сидят на ухе. 
Их настолько приятно носить, что не хочется 
снимать.

Для плотной и естественной посадки
Изогнутый акустический канал эргономично 
спроектирован в соответствием с формой 
ушного канала. Он настолько плотно и удобно 
размещается, что одев, о не можно просто 
забыть.

Для лучшего звука при низкой 
громкости
Больше не нужно увеличивать громкость в 
шумных местах. Изогнутый акустический канал и 
идеально прилегающие наушники-вкладыши 
существенно снижают фоновый шум, 
обеспечивая высокое качество звучания при 
небольшом уровне громкости и сохраняя 
энергию батареек.

Удлинение кабеля
Благодаря удлинительному кабелю вы получаете 
дополнительную свободу движения без 
необходимости перемещать аудиоустройство. 
Также можно подбирать длину кабеля по своему 
усмотрению.

Аккуратное хранение наушников
Этот роскошный небольшой чехол на молнии не 
только имеет привлекательный вид, но и служит 
для аккуратного хранения наушников и кабелей.

воспроизводят широкий частотный 
диапазон
Акустически подобранные динамики тщательно 
разработаны для воспроизведения 
максимального широкого частотного диапазона 
записи любого качества, обеспечивая 
максимально глубокие насыщенные басы и 
кристально чистые высокие частоты каждой 
музыкальной фразы

Для самых глубоких и насыщенных 
басов
Отверстия турбо басов оптимизируют поток 
воздуха для высоконадежного воспроизведения 
максимально глубоких и насыщенных басов.
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Звучание
• Акустическая система: открытый
• Тип магнита: Неодимовый
• Звуковая катушка: CCAW
• Диафрагма: Майларовый купол
• Частотная характеристика: 6 - 23 500 Гц
• Сопротивление: 16 Ом
• Максимальная входная мощность: 50 СВ
• Чувствительность: 103 дБ
• Диаметр динамика: 8,6 мм
• Тип: Динамический

Аксессуары
• В комплекте: Футляр для транспортировки
• Удлинительный кабель: 1,2 м

Возможности подключения
• Подключение: Параллельное, симметричное
• Длина кабеля: 0,6 м + 0,6 м
• Разъем: 3,5 мм
• Отделка разъема: позолоченный
• Тип кабеля: OFC

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 0,355 кг

• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 
13 x 10,2 x 16 см

• Вес нетто: 0,0279 кг
• Вес упаковки: 0,3271 кг
• EAN: 87 12581 49727 9
• Количество потребительских упаковок: 3

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 3,248 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

54,1 x 21,8 x 18,1 см
• Вес нетто: 0,2232 кг
• Вес упаковки: 3,0248 кг
• EAN: 87 12581 49728 6
• Количество потребительских упаковок: 24

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 15 x 4 см
• Вес брутто: 0,0975 кг
• Вес нетто: 0,0093 кг
• Вес упаковки: 0,0882 кг
• EAN: 87 12581 49726 2
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Пластиковая
•
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