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Звук
• Диафрагма: Майларовый купол
• Акустическая система: Полуоткрытый
• Тип магнита: Неодимовый
• Частотный отклик: 20 - 20 000 Гц
• Полное сопротивление: 24 Oм
• Максимальная входная мощность: 100 мВт
• Картридж микрофона: 5 мм
• Чувствительность: 102 дБ
• Диаметр динамика: 32 мм
• Тип: Динамический
• Чувствительность микрофона: 30-15000 Гц, -

38+/- 3 дБ

Возможность соединения
• Длина кабеля: 3 м
• Переходник: 2 x 3,5 мм
• Тип кабеля: Медь

Удобство
• Настройка громкости: Да

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

20 x 24,8 x 6,8 см
• Вес брутто: 0,243 кг
• Вес нетто: 0,109 кг
• Вес упаковки: ,134 кг

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

40,6 x 25,7 x 21,3 см
• Вес брутто: 1,7 кг
• Вес нетто: 0,654 кг
• Вес упаковки: 1,046 кг

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

53,5 x 43 x 45,2 см
• Вес брутто: 7,74 кг
• Вес нетто: 2,616 кг
• Вес упаковки: 5,124 кг
•
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