
Razer Adaro Stereo

Создавая идеальную пару наушников для прослушивания музыки, мы обратились к 
дизайну, учитывающему 3 момента: высокое качество аудио, комфорт использования на 
протяжении долгого периода времени и надежную мобильность. Мы уверены, что с 
наушниками Razer Adaro Stereo нам удалось добиться этого.

Оснащенные высококачественными 40-миллиметровыми динамиками на неодимовых 
магнитах с индивидуальной настройкой, наушники Razer Adaro Stereo обеспечивают 
изысканное естественное звучание, создавая привлекательную атмосферу для восприятия 
звука. Эти мощные динамики помещены в корпус Razer Adaro Stereo, разработанный в 
соответствии с пожеланиями пользователей, с полностью регулируемой, исключительно 
удобной и очень легкой конструкцией.



Наушники Razer Adaro Stereos задуманы таким способом, чтобы вы могли пользоваться 
ими везде и всюду. Их изящная и компактная конструкция позволяет легко передвигаться,
сохраняя надежность эксплуатации бесчисленное количество часов.

Благодаря потрясающему звуку, удобной форме и мобильности Razer Adaro Stereo 
представляют собой совершенные наушники для прослушивания музыки на ходу.

Индивидуально настроенные 40 мм динамики с неодимовыми 
магнитами
Сердце и душа наушников Razer Adaro Stereo принадлежит 
высококачественным 40 мм динамикам на неодимовых магнитах, 
которые были индивидуально настроены нашими 
звукоинженерами. Оптимизированные в ходе разработки 
бесчисленных прототипов для внутренних звуковых камер, эти 
динамики обеспечивают превосходное звучание. Естественное 
восприятие музыки возможно благодаря богатой, естественно 
звучащей акустике наушников Razer Adaro Stereo.

Удобная и легкая форма для продолжительного использования
Полностью регулируемая конструкция наушников Razer Adaro 
Stereo разработана для облегчения и удобства использования. В 
результате всесторонних исследований эргономики и 
экспериментов с различными материалами мы пришли к 
совершенному полноразмерному дизайну, который позволит вам 
наслаждаться музыкой в абсолютно комфортных условиях. Эти 
наушники настолько удобны в применении, что вы даже забудете 
снять их.

Компактная и прочная конструкция: надежная и портативная
Наушники Razer Adaro Stereo способны стать вашим аудио-
компаньоном, которым вы сможете воспользоваться, болтая, сидя в
кресле или прямо на ходу. Их общие размеры сведены к минимуму,
облегчая движение и сохраняя надежность использования 
бесконечное количество часов. Разрабатывая наушники Razer Adaro
Stereo для круглосуточного прослушивания музыки, мы не сделали 
никаких компромиссов между мобильностью и долговечностью.

Наушники

 Индивидуально настроенные 40 мм динамики с неодимовыми магнитами
 Частотные характеристики: 20 - 20 000 Гц

 Полное сопротивление: 32 Ω при 1кГц

 Чувствительность (@1кГц, 1В/Па): 104± 3дБ при 1 кГц макс.

 Мощность на входе: 50 мВт

 Разъем аудио 3,5 мм позолоченный

 Приблизительный вес: 168 г

 Удобная и легкая форма



 Компактная и прочная конструкция

 Полностью регулируемая конструкция

 Амбушюры из превосходной искусственной кожи

 Не переплетающийся кабель на оплетке

 Подходят к iPhone, Android и мобильным телефонам

Системные требования:
 Аудио устройство с 3,5 мм аудио разъемом


