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Звук
• Акустическая система: Закрытая
• Диафрагма: Майларовый купол
• Тип магнита: Неодимовый
• Чувствительность: 100 дБ
• Отношение сигнал/шум: ~60 дБ
• Диаметр динамика: 40 мм
• Порог: < 2%

Тюнер/Прием/Передача
• Разделение каналов: > 30 дБ
• Частота пилот-тона: 19 кГц кГц
• Выходная мощность: <10 мВт
• Модуляция сигнала: FM
• Рабочий диапазон: 100 м
• Диапазон несущей частоты: 863,0-865,0 MГц
• Количество каналов: 3
• Режим автоматического выбора канала: да

Удобство
• Функц. возможности базовой станции: С

ветодиодный индикатор питания
• Индикация заряда батарей: Да
• Техн. Double PLL: да
• Автовыключение: Да
• Регулировка вибрации: Да
• Регулировка громкости: да

Принадлежности
• Адаптер AC/DC: 12 В, 200 мА
• Вилка адаптера: 3,5-6,3 мм

• Батареи: 2 x NiMh аккумулятора типа AAA
• Зарядное устройство для акк. батарей: 

зарядная станция
• Кабели: 1 x RCA-RCA, 1 x RCA- 3,5

Питание
• Питание наушников: 2 x 1,5 В батареи NiMH, 

тип R03/AAA
• Питание передатчика: Адаптер AC/DC 12В/

200 мА

Внешняя упаковка
• 12 NC: 908210003955
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86712 2
• Вес брутто: 5,324 кг
• Высота: 333 мм
• Длина: 514 мм
• Вес нетто: 4,324 кг
• Количество: 3
• Вес упаковки: 1,000 кг
• Ширина: 231 мм

Данные упаковки
• 12 NC: 908210003955
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86711 5
• Вес брутто: 1,441 кг
• Высота: 310 мм
• Длина: 220 мм
• Вес нетто: 0,827 кг
• Вес упаковки: 0,614 кг
• Ширина: 167 мм
•
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