
Благодарим Вас за покупку Sennheiser наушников HD 202. Их можно использовать
как с переносными, так и с домашними Hi-Fi системами; длину соединительного
кабеля несложно отрегулировать с помощью наматывающей катушки.

Технические характеристики наушников HD 202

Диапазон воспроизводимых частот..............................................…..18 Гц–18 кГц
Тип наушников................................................…………..динамические, закрытые
Номинальный импеданс...........................................................……………..32 Ома
Максимальный уровень звукового давления.......................................115 дБ SPL
К.Н.И..........................................................................................………………<0,5 %
Тип амбушюров.............................................................облегающие (supra-aural)
Вес (без кабеля) ................................................................................…около 130 г
Разъём…………..3,5 мм стерео мини-джек с адаптером на 6,3 мм стерео-джек
Кабель…………………………………………. 3 м, из безкислородной меди (OFC)

ВНИМАНИЕ: не одевайте наушники в ситуациях, требующих повышенного
внимания  (например,  при  управлении  автотранспортным  средством  или
велосипедом, во время ответственной работы и т. д.).
ВНИМАНИЕ:  берегите  органы слуха:  избегайте  длительного  воздействия

большой  громкости  в  наушниках.  Рекомендуется  всегда
устанавливать средний уровень громкости.
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Функциональные особенности

► идеальны для использования как с переносными, так и с домашними Hi-Fi
мини-системами.

► заметно снижают внешние шумы
► чашки наушников могут отсоединяться от оголовья
► мощный бас и расширенный динамический диапазон соответствуют 

современной ритмичной музыке
► ременный зажим-держатель с катушкой для намотки позволяет 

регулировать длину кабеля во время движения
► небольшой вес обеспечивает исключительную комфортность даже при 

долговременном использовании
► прочная, «походная» конструкция с исключительно гибким оголовьем

Дополнительная информация
Не  подвергайте  наушники  воздействию  влаги  и  высокой  температуры
(идеальные  условия  10-35°C),  храните  в  чистом,  свободном  от  пыли
помещении. Не держите наушники долгое время надетыми на декоративные
стеклянные бюсты, ручки кресел или подобные «приспособления», так как это
растягивает оголовье. Для чистки не используйте растворители и чистящие
средства.
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Гарантия 2 года

Компания Sennheiser  electronic  GmbH  &  Co.  KG  заявляет,  что
данное устройство соответствует требованиям стандартов СЕ.

Утилизацию  устройства  по  истечении  срока  службы  следует
производить в местных коммунальных пунктах сбора вышедшей
из употребления техники или в центрах утилизации.
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Рекомендованные аксессуары
HZR 62, стерео-регулятор громкости 
на кабеле, длина 6 м, Кат. № 005248

Заменяемые элементы
Подушки амбушюров (пара), Кат. № 
085708

Производитель:

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
30900 Ведемарк, Германия

Телефон +49 (5130) 600 0
Факс +49 (5130) 600 300
www.sennheiser.com

Поставщик:

ЗАО «И.С.П.А.-Инжиниринг»,
Россия, 123022, г. Москва
ул. 2-я Звенигородская, д.13
Телефон (495) 784-75-75
Факс (495) 784-75-86
www.ispa.ru

Комплект поставки
Наушники HD 202
Катушка  для  намотки  кабеля  
с держателем-зажимом
Разъём-адаптер на 6,3 мм 
Руководство по эксплуатации
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