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Звук
• Частотный отклик: 150 - 20 000 Гц
• Полное сопротивление: 8 Ом

Возможность соединения
• Переходник: соединение 2,5 мм для Nokia. В 

комплекте адаптер для аудио источников 3,5 
мм

Удобство
• Время работы: до 25 часов

Аксессуары
• Адаптер AC/DC: Да
• Держатель телефона: Держатель для Nokia 

5200 / 5300 XpressMusic, универсальный 
держатель для других телефонов Nokia и 
плееров MP3 в комплекте.

Питание
• Тип батареи: тип AAA, LR03
• Тип адаптора: 6 В 500 мА

• Напряжение батареи: 1,5 В
• Количество батарей: 4

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

21,8 x 22,3 x 11,5 см
• Вес брутто: 0,889 кг
• Вес нетто: 0,654 кг
• Вес упаковки: 0,235 кг

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

24,2 x 22,6 x 20,3 см
• Вес брутто: 1,956 кг
• Вес нетто: 1,308 кг
• Вес упаковки: 0,648 кг

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

69,6 x 25,7 x 22,3 см
• Вес брутто: 5,996 кг
• Вес нетто: 3,924 кг
• Вес упаковки: 2,072 кг
•
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