
Благодарим  Вас  за  покупку  Sennheiser eH 150,  закрытых  динамических
наушников  класса  Hi-Fi.  eH  150  отличаются  подъемом  в  области  НЧ  и
идеально  подходят  для  прослушивания  музыки  (особенно  современно
танцевальной), воспроизводимой портативными переносными устройствами.

Технические характеристики наушников eH 150

Диапазон воспроизводимых частот.........................18 Гц–18 кГц (-3 дБ на 1 кГц)
Тип наушников................................................…………..динамические, закрытые
Коррекция………………………………………..эквализация по диффузному полю
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 прослушивания музыки через портативные устройства
► “турбированная” мембрана, обеспечивающая жёсткие басы и точное 

воспроизведение верхов
► очень лёгкие, прочные, комфортные, не дают усталости при длительном 

прослушиваниии
► отчётливое воспроизведение СЧ и прекрасная локализация благодаря 

применению пенистых демпфирующих элементов
► мощные неодимовые магниты и легчайшие мембраны - точное 

воспроизведение верхов, большая громкость
► Заменяемые подушки амбушюров

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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Комплект поставки
Наушники eH 150, разъём-адаптер на 6,3 мм 
руководство по эксплуатации

Гарантия 2 года

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