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Звук
• Частотный отклик: 100 - 18 000 Гц
• Полное сопротивление: 3 Ом
• RMS номинальная мощность: 2 x 3 Вт

Возможность соединения
• Переходник: Специально для iPod

Удобство
• Индикатор питания: Да
• Настройка громкости: Да
• Время работы: 10 часов

Аксессуары
• Адаптер AC/DC: Да
• Чехол: Да

Питание
• Тип батареи: тип AAA, LR03
• Тип адаптора: 9 В 1,5 A
• Напряжение батареи: 1,5 В
• Количество батарей: 6

Размеры упаковки
• EAN: 87 12581 31566 5

• Количество вложенных изделий: 1
• Тип упаковки: Картонная коробка
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

26,5 x 22,5 x 11,5 см
• Вес нетто: 0,586 кг
• Вес брутто: 0,889 кг
• Вес упаковки: 0,303 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 31570 2
• Количество потребительских упаковок: 6
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

75,2 x 29,1 x 26,3 см
• Вес нетто: 3,516 кг
• Вес брутто: 7,139 кг
• Вес упаковки: 3,623 кг

Внутренняя упаковка
• EAN: 87 12581 31568 9
• Количество потребительских упаковок: 2
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

27,2 x 24 x 24,5 см
• Вес нетто: 1,172 кг
• Вес брутто: 2,012 кг
• Вес упаковки: 0,84 кг
•
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