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iScape Strada — это впечатляющий дизайн, созданный на основе инновационных технологий 

ктуальных тенденций экспериментальной городской моды. Изящные и легкие наушники для 

временных жителей мегаполисов обеспечивают четкий звук, а стильное оголовье с тканевой 

делкой гарантирует комфорт.

Музыка на ходу с эффектом полного погружения
• Высокомощные 32-мм излучатели обеспечивают чистое звучание
• Открытая акустическая конструкция для естественного звучания

Превосходный комфорт
• Легкое и тонкое оголовье для исключительного комфорта

Созданы поражать
• Яркий дизайн оголовья с тканевой отделкой



 Высокомощные 32-мм излучатели

Высокомощные 32-мм излучатели обеспечивают 
кристально чистое и естественное звучание. 
Наслаждайтесь мельчайшими акустическими 
нюансами любимых мелодий в любом месте и в 
любое время!

Оголовье с тканевой отделкой

Дизайн оголовья с мягкой тканевой отделкой 
CitiScape Strada навеян дизайном модных кедов с 
яркой шнуровкой. Наслаждайтесь любимой 
музыкой с комфортом благодаря удобному и 
стильному оголовью наушников.

Легкое и тонкое оголовье

Легкое и тонкое оголовье CitiScape обеспечивает 
исключительный комфорт, а его металлическая 
конструкция гарантирует прочность и 
надежность.

Открытая акустическая конструкция

Благодаря открытой акустической конструкции 
вы можете наслаждаться естественным 
звучанием и одновременно следить за 
окружающей обстановкой, не прерывая 
прослушивания!
SHL5100BL/00

Характеристики
Звук
• Акустическая система: открытый
• Тип магнита: Неодимовый
• Звуковая катушка: CCAW
• Диафрагма: Майларовый купол
• Диапазон частот: 19—21 500 Гц
• Сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 32 мВт
• Чувствительность: 104 дБ
• Диаметр излучателя: 32 мм
• Тип: Динамический

Подключения
• Подключение кабеля: Параллельное, 
симметричное

• Длина кабеля: 1,2 м
• Разъем: 3,5 мм стерео
• Покрытие разъема: Позолоченный, 24 к
• Тип кабеля: Бескислородная медь (OFC)

Размеры упаковки
• EAN: 69 23410 72240 6
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 17 x 22,5 x 3,5 см
• Вес брутто: 0,13 кг
• Вес нетто: 0,065 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
• Вес упаковки: 0,065 кг
• Тип размещения на полке: Макетная

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 0,53 кг
• GTIN: 1 69 23410 72240 3
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

19 x 12,5 x 24 см
• Вес нетто: 0,195 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес упаковки: 0,335 кг

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 14,5 x 17 x 3 см
• Вес: 0,065 кг
•
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