
Creative Aurvana Live!
Наушники Creative Aurvana Live! сделают твою музыку живой!

Наушники Creative Aurvana Live! сделают твою музыку живой! Не важно, путешествуешь ты или отдыхаешь
дома, эти наушники передают все преимущества живого звучания благодаря сочетанию новейших технологий
и профессионального качества акустической настройки. Форма наушников специально разработана для
точной передачи звука, мягкие амбушюры и оголовье обеспечивают длительное комфортное прослушивание.
Для их производства мы используем новейшие диафрагмы из био-целлюлозы и неодимовые магнитные
преобразователи, которые обеспечивают кристально чистый, детализированный звук и глубокие басы, а
бескислородный медный шнур и позолоченный штекер обеспечивают максимально высокое качество передачи
звукового сигнала. Если ты хочешь насладиться качеством живого звучания, наушники Aurvana Live! – твой
идеальный выбор!



www.creative.com
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Технические спецификации:

• Преобразователи: 40-миллиметровые неодимовые магнитные со
сложной диафрагмой из био-целлюлозы

• Линейная частотная характеристика: 10 Гц – 30 кГц
• Сопротивление: 32 Ом
• Чувствительность (1 кГц): 103 дБ/мВт
• Длина шнура: Съёмный бескислородный медный шнур 1,2 м
• Аудиовход: 3,5-миллиметровый позолоченный стереоштекер и 6,3

мм стереоадаптер
• Вес нетто: 210 г (без упаковки)

Основные функции:
• 40-миллиметровые неодимовые магнитные преобразователи со

сложной диафрагмой из био-целлюлозы для естественного и
достоверного воспроизведения

• Высококачественные мягкие амбушюры гарантируют защиту от
внешнего шума и обеспечивают комфорт даже при длительном
использовании

• Приятный облегчённый дизайн отвечает требованиям тех, кто
любит слушать музыку в пути

• Бескислородный медный шнур (OFC) и позолоченный штекер
обеспечивают передачу наиболее чистого звука

• В комплект входят кабельный удлинитель длиной 1,5 м и
6,3-миллиметровый адаптер для соединения с домашним
стереооборудованием.

Содержимое комплекта:

• Наушники Creative Aurvana Live!
• Кабельный удлинитель 1,5 м
• 6,3 мм стереоадаптер
• Сумка для транспортировки

Гарантийное обслуживание

• Ограниченная гарантия на аппаратную часть сроком 1 год


