
Наушники Scosche для iPod, iPhone и iPad Scosche Reference с микрофоном и пультом 
управления RH1056M

Особенности наушников Scosche Reference:

 Наушники Scosche Reference совместимы с iPod Touch 2, 3 и 4 поколения, iPod 
classic, iPod Nano 4, 5 и 6 поколения, iPod Shuffle 3 и 4 поколения, iPhone 3G, 3GS, 
4, 4S и со всеми поколениями iPad;

 Наушники Scosche Reference мягко охватывают уши, обеспечивая превосходную 
шумоизоляцию и погружая вас в мир музыки. Натуральная кожа, использованная в 
подушечках этих наушников мягка и приятна. Оголовье регулируется по размеру 
головы для вашего максимального удобства. Наушники легки, и имеют складную 
конструкцию. В сложенном состоянии наушники настолько компактны, что их 
можно брать с собой везде и всюду. В комплект поставки включен футляр, 
который обеспечит сохранность ваших наушников в то время, когда вы ими не 
пользуетесь;

 Наушники обеспечивают максимально естественное звучание высочайшего 
качества. Динамики наушников сделаны по инновационной технологии с 
использованием редкоземельных элементов. Наушники обеспечивают 
максимально естественное звучание музыки;

 Удобный плоский аудиокабель никогда не запутается, а штекер mini-jack 3,5 мм 
покрыт 24 каратами чистого золота, что обеспечивает безупречную передачу 
сигнала;

 Наушники Scosche Reference имеют встроенный микрофон и пульт управления. 
Функция tapLINE III позволяет управлять воспроизведением музыки и принимать 
входящие вызовы, не беря смартфон в руки. Чтобы перемотать трек, нажать на 
паузу, регулировать громкость или ответить на входящий звонок, достаточно 
нажать кнопку на пульте управления, который расположен на акустическом кабеле.
Кроме того, вы можете активировать голосовое управление, делать голосовые 
заметки и передавать голосовые команды на поддерживающие эту функцию 
смартфоны;

 Встроенный микрофон, оснащенный функцией шумоподавления, позволит вести 
беседу, не повышая голос. По окончании разговора можно вновь наслаждаться 
любимой музыкой

 Наушники Scosche Reference - это не только отличное звучание, но и стильный 
дизайн. Они смотрятся просто потрясающе и могут стать незабываемым подарком.

С наушниками Scosche Reference вы можете наслаждаться любимой музыкой где угодно и
при этом всегда оставаться на связи. Это современный стиль, высочайшее качество 
звучания и ощущение комфорта всюду и всегда!

Цвет наушников: белый.

Комплектация наушников Scosche Reference:

 Наушники Scosche Reference;
 Адаптер 3/4 " и PC-адаптер для игр;

 Чехол-сумка;



Технические характеристики наушников Scosche Reference:

 Размер динамиков: 40 мм;
 Диапазон частот: 5 Гц – 30 кГц;

 Сопротивление: 32 Ом;

 Чувствительность: 105 дБ ± 3 дБ на 1 кГц;

 Номинальная мощность: 20 мВт;

 Максимальная мощность: 40 мВт;

 Длина кабеля: 2 м.

Изготовитель: Скош Индастрис, 1550 Пацифик Авеню, Окснард, 
Калифорния 93033, США 
www.scosche.com /тел. 800-363-4490  / techsupport@scosche.com
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Срок ограниченной гарантии: 1 год. Срок службы: 3 года.  

Страна изготовления: Китай. Обязательной сертификации не подлежит.
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