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Звук высокой четкости без проводов

Складная конструкция и превосходная шумоизоляция
Дизайн наушников CitiScape Foldie выполнен в байкерском стиле. Излучатели премиум-класса 

воспроизводят чистый и четкий звук, а закрытая акустическая конструкция обеспечивает 

прекрасную шумоизоляцию. Благодаря функции Bluetooth вы можете слушать музыку в 

беспроводном режиме и легко переключаться между музыкой и вызовами.

Музыка на ходу с эффектом полного погружения
• 40-мм излучатели премиум-класса с неодимовыми магнитами воспроизводят кристально 
чистый звук

• Bluetooth 3.0 обеспечивает возможность прослушивания музыки в беспроводном 
режиме и переключения между музыкой и вызовами

• Восхитительные басы и звукоизоляция благодаря закрытой акустической конструкции
• Расположенные под углом чашки наушников подходят для уха любой формы и 
гарантируют идеальное звучание

Превосходный комфорт
• Гибкая металлическая конструкция обеспечивает комфорт при длительном 
прослушивании

• Мягкие накладные амбушюры обеспечивают дополнительный комфорт

Созданы поражать
• Оголовье ручной работы в виде оплетки мотоциклетного руля
• Компактная складная конструкция для удобной переноски и хранения



 40-мм излучатели премиум-класса с 
неодимовыми магнитами

40-мм излучатели премиум-класса с 
неодимовыми магнитами воспроизводят 
широкий диапазон частот и обеспечивают 
максимально четкий звук. Наслаждайтесь 
каждым нюансом любимых мелодий: 
глубокими басами, мягкими средними и 
чистыми высокими частотами.

Подключение Bluetooth 3.0

Наушники CitiScape Foldie с поддержкой 
Bluetooth 3.0 обеспечивают беспроводное 
воспроизведение музыки и удобство 
использования. Удобные элементы 
управления позволяют без труда 
переключаться между музыкой и вызовами.

Использование в беспроводном 
(Bluetooth) или проводном режиме

Воспроизводите музыку без проводов через 
Bluetooth или с помощью разъема 3,5 мм — 
откройте невероятные возможности с 
новой гарнитурой Bluetooth! Просто 
подключите гарнитуру к любому устройству 
с поддержкой Bluetooth и наслаждайтесь 
кристальной четкостью звука в 
беспроводном режиме. Вы также можете 
оценить глубокое и насыщенное звучание, 
подключив кабель к разъему 3,5 мм. Выбор 
за вами!

Компактная складная конструкция

Благодаря компактной складной 
конструкции наушники удобно хранить и 
переносить.

Цифровое шумоподавление
Технология шумоподавления повышает 
разборчивость речи во время вызовов. 
Подавляет фоновые шумы и эхо, позволяя с 
комфортом общаться даже в шумной 
обстановке, например рядом с дорогой, в 
толпе людей, при наличии ветра и пр. Эта 
технология фактически генерирует равную 
шуму по силе и противоположную по фазе 
волну, которая эффективно устраняет 
нежелательный шум.

Великолепные показатели 
шумоизоляции

Живите в ритме города, не обращая 
внимания на его шум. Благодаря закрытой 
акустической конструкции накладные 
наушники обеспечивают не только четкий 
звук, но и глубокие динамические басы.

Гибкая металлическая конструкция

Конструкция, соединяющая оголовье и 
чашки наушников, выполнена в мотостиле. 
Надежность и длительное комфортное 
прослушивание гарантированы.

Оголовье ручной работы

Дизайн оголовья выполнен в виде оплетки 
мотоциклетного руля. Оголовье 
изготовлено вручную из искусственной 
кожи и, несомненно, подчеркнет ваш стиль.
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Звук
• Частотный диапазон: 18—20 700 Гц
• Сопротивление: 32 Ом
• Тип магнита: Неодимовый
• Максимальная входная мощность: 50 мВт
• Диаметр излучателя: 40 мм
• Акустическая система: Закрытая

Подключения
• Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм
• Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Наибольший радиус действия: До 15 м

Аксессуары
• Краткое руководство: В комплекте
• Кабель USB: Комплект для зарядки
• Аудиокабель: Дополнительный аудиокабель в 
комплекте

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

5,7 x 6,5 x 2,7 дюйма
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

14,5 x 16,4 x 6,8 см
• Вес: 0,128 кг
• Вес: 0,282 фунта

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 2,564 фунта
• Вес брутто: 1,163 кг
• GTIN: 1 69 23410 72258 8
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

25,3 x 19,8 x 22,5 см
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

10,0 x 7,8 x 8,9 дюйма
• Вес нетто: 1,210 фунта
• Вес нетто: 0,549 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес упаковки: 1,354 фунта
• Вес упаковки: 0,614 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 20 x 9 см
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

7,7 x 7,9 x 3,5 дюйма
• EAN: 69 23410 72258 1
• Вес брутто: 0,313 кг
• Вес брутто: 0,690 фунта
• Вес нетто: 0,183 кг
• Вес нетто: 0,403 фунта
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Вес упаковки: 0,13 кг
• Вес упаковки: 0,287 фунта
• Тип размещения на полке: Оба
•
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* *Поддержка функций зависит от совместимости с мобильным 
телефоном.
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