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Music & Entertainment – запуск наушников 
MOMENTUM 

Уважаемые коллеги,

После успешного дебюта серии наушников премиум сегмента MOMENTUM, мы рады 
представить Вам новые закрытые наушники MOMENTUM Ivory, которые будут официально 
представлены на выставке CES в 7 января  2014 года.

Новая модель, пополнившая модельный ряд классических MOMENTUM Black и 
MOMENTUM Brown, имеет корпуса наушников цвета слоновой кости и оголовье, 
отделанное рыже-коричневой кожей.

Наушники MOMENTUM, обладающие детальным и естественным звучанием, были 
специально спроектированы для современных любителей музыки, которые предпочитают 
роскошные и технологичные изделия.

Под стать аудио характеристикам наушников и инновационный дизайн. Металлические 
детали, обтянутые роскошной натуральной кожей оголовье и амбушюры наушников не 
могут не понравиться и внушают уверенность, что Sennheiser использует только лучшие, 
отборные материалы.
Завершающим мазком, украшающим картину, является пара заменяемых кабелей - один с 
интегрированным пультом управления с микрофоном, другой - стандартный аудио кабель.

MOMENTUM Ivory
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Внимание

 Пожалуйста обратите внимание, что название модели   MOMENTUM   (  Ivory  ) во 
всех маркетинговых и других материалах пишется только заглавными 
буквами. 

Технические характеристики

Логистика

MOMENTUM Ivory
Артикул 505994
Код EAN 4044155080360
Код UPC 615104232020
Product group 13

Упаковка

Амбушюры Circumaural
Тип/принцип преобразования закрытые/динамические
Диапазон частот 16 – 22000 Гц
Уровень звукового давления 110 дБ (1 кГц/1 Втrms)
Сопротивление 18 Ω
КНИ (1 кГц, 100 дБ SPL) <0,5% 
Контактное давление около 2,8 Н
Мощность 200 мВт
Длина кабеля Кабель 1: 1,4 м, для iPod®/iPhone®, с 

интегрированным пультом управления
Кабель 2: 1,4 м, для ПК, проигрывателей, плееров и 
других устройств с выходом на наушники

Разъём Кабель 1: шарнирный, 3,5 мм
Кабель 2: прямой, 3.5 мм

Вес Около 190 г
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Packaging specifications MOMENTUM Ivoty
Комплект поставки Наушники MOMENTUM Ivory

Футляр
Адаптер 6,3 мм
Кабель с пультом управления
Стандартный аудио кабель

Тип упаковки Прочная картонная коробка

Язык на упаковке English, German, French, Dutch, Spanish, Italian, 
Portuguese, Polish

Габариты упаковки (Д x Ш x В) 220 x 123 x 276 мм

Вес наушников в упаковке 1,144 г

Габариты master carton (Д x Ш 
x В)

493 x 435 x 300 мм

Количество изделий в master 
carton

6 шт

Вес master carton с изделиями 8,098 г

Упаковка MOMENTUM: 

 Соответствует линии премиум продуктов Sennheiser
 Акцент сделан на то, что наушники легко коммутируются со всеми 

устройствами и узнаются с первого взгляда

На фронтальной части приведены ключевые особенности, а на тыльной – 
дополнительные возможности и детальное описание. 
Пожалуйста обратите внимание, что следующие страны будут получать наушники с
наклейками на их родном языке.

 Китай
 Гонконг
 Taiwan
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Аксесуары / запасные части

Информацию о аксессуарах и запасных частях MOMENTUM можно найти на  
ServiceNet.


