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Звук
• Акустическая система: Полуоткрытый
• Тип магнита: Неодимовый
• Голосовая катушка: CCAW
• Диафрагма: Майларовый купол
• Частотный отклик: 5 - 40 000 Гц
• Полное сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 1500 мВт
• Чувствительность: 106 дБ
• Диаметр динамика: 50

Возможность соединения
• Подключение: Односторонний
• Длина кабеля: 4 м
• Разъем: 3,5 и 6,3 мм стерео
• Отделка контактов: Позолоченный, 24 к
• Тип кабеля: LC-OFC

Принадлежности
• Вилка адаптера: 3,5-6,3 мм

Данные упаковки
• 12 NC: 908210001466
• EAN/UPC/GTIN: 8710895751131
• Длина: 290 мм
• Ширина: 255 мм
• Высота: 125 мм

Внешняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 8710895785990
• Количество: 2
• Длина: 275 мм
• Ширина: 270 мм
• Высота: 310 мм
•
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