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Насыщенные басы

и прекрасная шумоизоляция
Инновационный дизайн наушников CitiScape Fixie выполнен в хипстерском стиле. Наушники 

украшены оригинальными монограммами, а закрытая акустическая конструкция и 

высококачественные излучатели обеспечивают безупречную шумоизоляцию и насыщенные басы.

Музыка на ходу с эффектом полного погружения
• Высококачественные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами воспроизводят 
насыщенные и глубокие басы.

• Восхитительные басы и звукоизоляция благодаря закрытой акустической конструкции
• Расположенные под углом чашки наушников подходят для уха любой формы и 
гарантируют идеальное звучание

Превосходный комфорт
• Гибкая металлическая конструкция обеспечивает комфорт при длительном 
прослушивании

• Мягкие накладные амбушюры обеспечивают дополнительный комфорт

Созданы поражать
• Стильное рельефное оголовье из мягкого материала



 40-мм излучатели с неодимовыми 
магнитами

Высококачественные 40-мм излучатели с 
неодимовыми магнитами воспроизводят 
широкий диапазон частот и насыщенные, 
глубокие басы.

Закрытая акустическая конструкция

Живите в ритме города, не обращая внимания на 
его шум. Благодаря закрытой акустической 
конструкции накладные наушники обеспечивают 
не только четкий звук, но и глубокие 
динамические басы.

Гибкая металлическая конструкция

Конструкция, соединяющая оголовье и чашки 
наушников, выполнена в мотостиле. Надежность 

и длительное комфортное прослушивание 
гарантированы.

Мягкие накладные амбушюры

Мягкие накладные амбушюры обеспечивают 
комфортную посадку и идеально прилегают к уху, 
независимо от формы головы. Погрузитесь в 
любимую музыку и не думайте о времени: 
наушники настолько удобны, что вы просто 
забудете о них!

Точный наклон чашек наушников
Наклон чашек наушников соответствует 
естественному положению и форме уха и 
обеспечивает великолепное звучание для 
полного погружения в музыку.

Стильное рельефное оголовье

В дизайне нового стильного рельефного оголовья 
CitiScape Fixie используются тесненные 
монограммные изображения. Комфортное 
прослушивание и великолепный стиль.
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Характеристики
Звук
• Акустическая система: Закрытая
• Тип магнита: Неодимовый
• Звуковая катушка: CCAW
• Диафрагма: Майларовый купол
• Диапазон частот: 18–21 600 Гц
• Сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 40 мВт
• Чувствительность: 102 дБ
• Диаметр излучателя: 40 мм
• Тип: Динамический

Подключения
• Подключение кабеля: Параллельное, 
симметричное

• Длина кабеля: 1,2 м
• Разъем: 3,5 мм стерео
• Покрытие разъема: Позолоченный, 24 к
• Тип кабеля: Бескислородная медь (OFC)

Размеры упаковки
• EAN: 87 12581 69965 9
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 17 x 20 x 7,5 см
• Вес брутто: 0,2115 кг
• Вес нетто: 0,0945 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Вес упаковки: 0,117 кг
• Тип размещения на полке: Оба

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 0,84 кг
• GTIN: 1 87 12581 69965 6
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 25 x 19 x 24 см
• Вес нетто: 0,2835 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес упаковки: 0,5565 кг

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 14,7 x 18 x 6,5 см
• Вес: 0,0945 кг
•

* *Поддержка функций зависит от совместимости с мобильным 
телефоном.
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