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ерхмягкий шейный ремешок идеально подходит для ношения всех моделей 

удиоплееров.
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ждайтесь качественным звуком
личенные мягкие резиновые накладки для басового звучания прямо в ушах
димовый магнит усиливает звучание басов и чувствительность
ерстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания
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Звук
• Акустическая система: Открытый
• Тип магнита: Неодимовый
• Диафрагма: Майларовый купол
• Звуковая катушка: CCAW
• Частотная характеристика: 8 - 24 000 Гц
• Полное сопротивление: 16 Ом
• Максимальная входная мощность: 50мВт
• Чувствительность: 108 дБ
• Диаметр динамика: 15 мм
• Тип: Динамический

Возможность подсоединения
• Подключение: Симметричные
• Длина кабеля: > 0,3 м
• Разъем: 3,5 мм стерео
• Отделка контактов: Позолоченный, 24 к
• Тип кабеля: Бескисколордная медь (OFC)

Внутренняя упаковка
• EAN: 87 10895 91354 6
• Вес брутто: 0,548 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

23,3 x 18,5 x 11,3 см
• Вес нетто: 0,39 кг
• Количество потребительских упаковок: 6
• Вес упаковки: 0,158 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 10895 91355 3
• Вес брутто: 10,013 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

48,8 x 39,8 x 49,2 см
• Вес нетто: 8,76 кг
• Количество упаковок товара: 96
• Вес упаковки: 1,253 кг

Размеры упаковки
• Габарити пакунку (Ш x В x Г): 9,9 x 22 x 3 см
• EAN: 87 10895 91353 9
• Вес брутто: 0,065 кг
• Вес нетто: 0.018 кг
• Количество вложенных изделий: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Вес упаковки: 0,047 кг
•

Вкладыши-наушники
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