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Звук
• Диафрагма: 13.5 мм, неодимовый
• Частотный отклик: 15-22,000 Гц
• Полное сопротивление: 16
• Максимальная входная мощность: 5 мВт
• Чувствительность: 100 дБ
• Тип: Неодимовый

Возможность соединения
• Подключение: 3,5 мм, позолоченный
• Длина кабеля: 1,2 м
• Разъем: Адаптер GBA
• Тип кабеля: Бескисколордная медь (OFC)

Удобство
• Регулировка вибрации: Да

Аксессуары
• Чехол: Защитный чехол входит в комплект

Питание
• Тип батареи: тип AAA, LR03

• Напряжение батареи: 1,5 В В
• Количество батарей: 1

Размеры упаковки
• Габарити пакунку (Ш x В x Г): 

19,8 x 28,5 x 4,8 см
• EAN: 87 10895 97898 9
• Вес брутто: 0,29 кг
• Вес нетто: 0,15 кг
• Количество вложенных изделий: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Вес упаковки: 0,14 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 10895 97899 6
• Вес брутто: 1,45 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

25 x 17,5 x 32 см
• Вес нетто: 1,16 кг
• Количество потребительских упаковок: 4
• Вес упаковки: 0,29 кг
•
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