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Спроектированные при участии международной команды дизайнеров моды, 
MOMENTUM On-Ear Red обещают быть одним из ключевых элементов в новых 
коллекциях одежды в текущем году. Созданные для людей, занимающих лидирующие 
позиции, MOMENTUM On-Ear Red воплощают в себе городскую моду, замешанную на 
мобильности, свободе, честолюбии и передовом опыте.

Элегантные премиальные слайдеры из нержавеющей стали легких и одновременно 
прочных MOMENTUM On-Ear Red дополняются оголовьем и амбушюрами 
отделанными высокотехнологичной алькантарой (Alcantara ®), роскошным 
материалом, который успешно применяется в отделке автомобилей и яхт премиум-
класса и очень ценится за уникальное сочетание мягкости, комфорта и долговечности.

MOMENTUM On-Ear Red звучат настолько хорошо, насколько хорошо они выглядят. 
Собственно другого и ожидать нельзя от наушников топовой линейки, созданной 
Sennheiser, бесспорным лидером в области аудио. Преобразователи MOMENTUM On-
Ear Red на базе неодимовых магнитов предлагают бескомпромиссное стерео 
звучание: богатое детальное и объёмное с небольшим акцентом на НЧ.

С компактными закрытыми наушниками MOMENTUM On-Ear Red можно наслаждаться 
музыкой в любом месте. Роскошные амбушюры из алькантары снижают фоновый шум 
до минимума даже в большом городе, а удобный встроенный пульт ДУ с микрофоном 
позволяет управлять устройствами Apple (iDevices), слушать музыку и принимать 
звонки в движении.

 Особенности  
 

 Стильные, прочные и надёжные MOMENTUM On-Ear Red изготовлены из 
роскошных материалов, таких как нержавеющая сталь и алькантара

 Высокая степень комфорта, благодаря мягким амбушюрам
 Наушники MOMENTUM On-Ear Red имеют сопротивление 18Ω и 

высокотехнологичные преобразователи собственной разработки Sennheiser,
которые обеспечивают богатое и детализированное звучание

 Легко отсоединяемый односторонний кабель с пультом ДУ и микрофоном для 
управления устройствами Apple

 Элегантные амбушюры Supra-aural понижают окружающий шум до минимума
 Возьмите с собой MOMENTUM On-Ear Red в прочном шикарном футляре
 Гарантия 2 года
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Технические характеристики

Амбушюры Supra-aural
Принцип преобразования динамические, закрытые
Диапазон частот 16–22,000 Гц
Уровень звукового 
давления (SPL)

112 дБ(1 кГц/1 Vrms)

Сопротивление 18 Ω
КНИ(1 кГц, 100 дБ SPL) < 0.5% 
Контактное давление около 3,2 Н
Мощность 200 мВт
Длина кабеля Кабель 1: 1,4 м, с пультом управления и микрофоном для

iPod®/iPhone®
Кабель 2: 1.4 м для ПК, телефонов и плееров

Разъём Кабель1: угловой 4-контактный 3,5 мм
Кабель 2: прямой мини джек 3,5 мм

Вес (с кабелем и пультом) 160 г

Логистика

MOMENTUM On-Ear Red
Артикул 505993
КодEAN 4044155091618
Код UPC 615104252714
Product group 11

MOMENTUM On-Ear Red
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Упаковка

Packaging specifications MOMENTUM On-Ear Red
Комплект поставки Наушники MOMENTUM On-Ear

Футляр
Кабель с пультом

Стандартный кабель

Тип упаковки Прочная коробка
Язык на упаковке English, German, French, Dutch, Spanish, Italian, Portuguese

Габариты упаковки
(L x B x H)

200 x 80 x 230 мм

Вес наушников в упаковке 698 г

Габариты master carton (L x
B x H)

430 x 280 x 275 мм

Количество наушников в 
master carton

6 шт

Вес master carton 5117 г
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