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Наслаждение чистым и естественным звуком
плюс кабели на магнитах с системой защиты от спутывания
Причудливый, но элегантный дизайн CitiScape St Germain навеян богемным стилем Парижа. 

Мягкие, звукоизолирующие накладки воспроизводят четкий, естественный звук для полного 

комфорта и наслаждения, а кабели на магнитах с системой защиты от спутывания упрощают весь 

процесс.

полное погружение
• Точно настроенные 10-мм излучатели обеспечивают чистую передачу всех деталей 
музыки

• Звукоизолирующие насадки не пропускают городской шум

Превосходный комфорт
• Три пары насадок на выбор для идеальной посадки
• Магнитные вставки обеспечивают удобство хранения
• Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не 
завязывается в узлы

Музыка и вызовы
• Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря 
встроенному микрофону

Делитесь музыкой с легкостью
• Кабель со скользящими зажимами для удобства совместного прослушивания музыки



 Три пары насадок на выбор

Наушники-вкладыши CitiScape 
поставляются с тремя парами насадок, 
чтобы они идеально прилегали к вашему 
уху. Насадки трех размеров (от самых 
маленьких до больших) имеют стильный 
дизайн и комфортно сидят в ушах.

Чистая передача всех деталей музыки

Погрузитесь в мир естественного, 
кристально чистого звучания благодаря 
точно настроенным 10-мм излучателям. 
Наушники-вкладыши CitiScape 
обеспечивают кристально чистое и 
детальное — и при этом естественное — 
звучание вашей любимой музыки.

Магнитные вставки

Наушники-вкладыши CitiScape содержат 
магнитные вставки для удобства хранения. 
Благодаря встроенным магнитам на тыльной 
стороне вкладыши крепятся друг к другу — 
никакой путаницы, беспорядка и неудобств. 
Просто приложите их тыльной стороной 
друг к другу, обмотайте плоским кабелем с 
защитой от спутывания и бросьте в 
сумку — и вы сможете достать и без труда 
расправить их в любой момент.

Звукоизолирующие насадки
Звукоизолирующие насадки не пропускают 
городской шум

Кабель со скользящими зажимами

Слушать музыку вместе с друзьями 
становится проще благодаря кабелю 
наушников CitiScape со скользящими 
зажимами. Встроенный зажим можно без 
труда передвинуть, чтобы поделить с 

другом свои наушники  — и наслаждение 
музыкой.

Встроенный микрофон

Благодаря микрофону, встроенному в 
наушники CitiScape, вы можете без труда 
переключаться из режима прослушивания 
музыки в режим разговора. Слушайте 
музыку — и оставайтесь на связи с теми, кто 
вам дорог.

Плоский кабель с защитой от 
спутывания

Забудьте о клубках из проводов в вашей 
сумке. Плоский кабель с защитой от 
спутывания длиной 1,2 м не 
перекручивается и не завязывается в узлы — 
никогда. Теперь вы можете 
сосредоточиться на главном, наслаждаясь 
любимой музыкой, где бы вы ни 
находились.
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Звук
• Акустическая система: Закрытая
• Диафрагма: Майларовый купол
• Диапазон частот: 6 - 23 500 Гц
• Сопротивление: 16 Ом
• Тип магнита: Неодимовый
• Тип: Динамический
• Звуковая катушка: CCAW
• Чувствительность: 102 дБ
• Диаметр излучателя: 10 мм
• Максимальная входная мощность: 15 мВт

Подключения
• Разъем: 3,5 мм стерео
• Тип кабеля: Бескислородная медь (OFC)
• Подключение кабеля: Параллельное, 
симметричное

• Длина кабеля: 1,2 м
• Покрытие разъема: Позолоченный
• Подходит для:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony 
Ericsson

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 17,5 x 2 см
• Вес нетто: 0,025 кг
• Вес брутто: 0,0615 кг

• Вес упаковки: 0,0365 кг
• EAN: 69 23410 71325 1
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Тип размещения на полке: Оба

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

37,5 x 15,5 x 23,5 см
• Вес нетто: 0,6 кг
• Вес брутто: 1,958 кг
• Вес упаковки: 1,358 кг
• Количество потребительских упаковок: 24
• GTIN: 1 69 23410 71325 8

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

18 x 7 x 10,5 см
• Вес нетто: 0,075 кг
• Вес брутто: 0,214 кг
• Вес упаковки: 0,139 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• GTIN: 2 69 23410 71325 5

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 2,2 x 2,4 x 1,2 см
• Вес: 0,016 кг
•
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