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сь великолепным звуком телефона Nokia XpressMusic в комфортных условиях. Эти 

 крепления наушников обеспечивают безопасную посадку. Выбор из 3-х размеров 

адок гарантирует плотность прилегания для улучшения высококачественного звука.

евзойденное удовольствие от музыки
рхмаленький, громкий динамик для удобства посадки и великолепного звука
оизоляционная конструкция для оптимизации звучания при низкой громкости

тема Turbo Bass дает изумительное глубокое и динамичное звучание басов
димовый магнит усиливает звучание басов и чувствительность
олоченный штепсель 24 к для сверхнадежного соединения
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Звук
• Акустическая система: Открытый
• Тип магнита: Неодимовый
• Голосовая катушка: CCAW
• Диафрагма: Майларовый купол
• Частотный отклик: 6 - 23 500 Гц
• Полное сопротивление: 16 Ом
• Максимальная входная мощность: 50мВт
• Чувствительность: 100 дБ
• Диаметр динамика: 15 мм
• Тип: Динамический

Возможность соединения
• Подключение: Параллельные, симметричные
• Длина кабеля: 0,35 м + 1 м
• Переходник: 3,5 мм стерео
• Отделка контактов: Позолоченный, 24 к
• Тип кабеля: OFC

Аксессуары
• Удлинительный кабель: да

Внутренняя упаковка
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

21,5 x 11,5 x 24,5 см
• Вес брутто: ,59 кг
• Вес нетто: 0,318 кг
• Вес упаковки: 0,272 кг

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

46,5 x 26,5 x 53 см
• Вес брутто: 5,75 кг
• Вес нетто: 2,544 кг
• Вес упаковки: 3,206 кг

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

10,3 x 22,3 x 3,1 см
• Вес брутто: 0,07 кг
• Вес нетто: 0,053 кг
• Вес упаковки: 0,017 кг
•
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