
Подлинный эталонный звук AKG в изысканном корпусе, 
поддерживающем все нужные варианты подключения.
Эталонная производительность в сочетании с безграничной 
совместимостью и визуальной безупречностью делает эти 
внутриканальные наушники выбором номер 1. Потрясающе четкое 
звучание и универсальный 3-кнопочный пульт ДУ с микрофоном, 
полная совместимость с устройствами Android и Apple и элегантный 
продуманный дизайн модели AKG N20 – это то, что выделяет их на фоне 
других наушников этого класса. Требовательные меломаны оценят 
высочайшее качество премиальных материалов, тканевый шнур, 
который никогда не спутается, и частично закрытое акустическое 
оформление, обеспечивающее превосходную акустику и 
улучшенное воспроизведение низких частот. Стильные наушники 
N20 включают все необходимое для воспроизведения безупречного 
звука, в том числе полный комплект аксессуаров – адаптер для 
самолета, инструмент для чистки и дорожный чехол, которые 
обеспечат идеальные условия для прослушивания вашей музыки.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 По-настоящему универсальный 3-кнопочный пульт ДУ с 

 микрофоном

 Полный комплект качественных дополнений и аксессуаров

 Эталонный звук AKG

Обаяние чистого звука

N20
ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ НАУШНИКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ТРЕХКНОПОЧНЫМ ПУЛЬТОМ ДУ

ANDROIDTM

iOS



ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 По-настоящему универсальный 3-кнопочный пульт ДУ с 

микрофоном
 Полная совместимость с устройствами Android и iOS 

обеспечивает возможность легко управлять телефоном, 
воспроизведением и громкостью. Вы также сможете 
переключаться между режимами Android и MFI одним 
касанием кнопки*.

 Полный комплект качественных дополнений и аксессуаров
 Наслаждайтесь неотразимым звучанием, дополненным 

использованием привлекательных алюминиевых элементов, 
мягких силиконовых материалов и прочных тканей.

 Эталонный звук AKG
 Четкое звучание эталонного класса с выраженными басами, 

выведет удовольствие прослушивания музыки на новый 
уровень.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
 Внутриканальные наушники AKG N20

 Адаптер для самолета

 Инструмент для чистки

 Дорожный чехол

 3 пары силиконовых амбушюр (S, M, L)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чувствительность : 115 дБ SPL/V на 1 КГц
Импеданс : 24 Ом
Частотная характеристика : 12 Гц-24 КГц
Макс. входная мощность : 10 мВт
Вес : 18 г
Длина кабеля : 1,2 м
Соединение : 3,5-мм разъем

*Совместимы с популярными телефонами, смартфонами и планшетами. 
Функции различаются, в зависимости от модели телефона, планшета или приложения.

N20
ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ НАУШНИКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ТРЕХКНОПОЧНЫМ ПУЛЬТОМ ДУ


