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Звук
• Акустическая система: Закрытая, Откр.
• Частотный отклик: 15 - 28 000 Гц
• Тип магнита: Неодимовый
• Голосовая катушка: CCAW
• Полное сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 500 мВт
• Чувствительность: 106 дБ
• Диаметр динамика: 40
• Диафрагма: Майларовый купол

Возможность соединения
• Переходник: 3,5 и 6.3 мм стерео
• Отделка контактов: Позолоченный, 24 к
• Длина кабеля: 1,2 м + 1,8 м
• Тип кабеля: LC-OFC
• Подключение: Двусторонний

Удобство
• Настройка громкости: Да

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

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 2,6 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

50 x 21,5 x 26,3 см
• Вес нетто: 1,2 кг
• Вес упаковки: 1,4 кг

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 11,67 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

52 x 47,5 x 56,5 см
• Вес нетто: 4,8 кг
• Вес упаковки: 6,87 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 15 x 9 x 12 см
• Вес брутто: ,36 кг
• Вес нетто: 0,2 кг
• Вес упаковки: 0,16 кг
•
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