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Звук
• Акустическая система: Открытый
• Тип магнита: Неодимовый
• Голосовая катушка: Медь
• Диафрагма: Майларовый купол
• Частотный отклик: 12 - 22 000 Гц
• Полное сопротивление: 16 Ом
• Максимальная входная мощность: 50мВт
• Чувствительность: 106 дБ
• Диаметр динамика: 15 мм
• Тип: Динамический

Возможность соединения
• Подключение: Параллельные, симметричные
• Длина кабеля: 1,0 м
• Разъем: 3,5 мм стерео
• Отделка контактов: Хромированное покрытие
• Тип кабеля: Медь

Внутренняя упаковка
• EAN: 87 12581 32823 8
• Вес брутто: 0,442 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

18,4 x 18 x 11,8 см
• Вес нетто: 0,114 кг
• Количество потребительских упаковок: 6
• Вес упаковки: 0,328 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 32824 5
• Вес брутто: 7,951 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

39 x 38,2 x 51,2 см
• Вес нетто: 1,824 кг
• Количество потребительских упаковок: 96
• Вес упаковки: 6,127 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

10 x 17,5 x 2,8 см
• EAN: 87 12581 32822 1
• Вес брутто: 0,052 кг
• Вес нетто: 0,019 кг
• Количество вложенных изделий: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Вес упаковки: 0,033 кг
•
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