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Окружите себя музыкой

Запатентованная система Virtual surround sound
Прочувствуйте всю мощь звучания благодаря запатентованной системе наушников 
Reflected Speaker. Эффект объемного звука позволит погрузиться в атмосферу настоящего 
концерта. 4 размера накладок обеспечивают оптимальный комфорт и плотное прилегание.

Музыка для ваших ушей
• Эффект объемного звука для глубокого и реалистичного звучания
• Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность
• Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения

Станут неотъемлемой частью вашего образа жизни
• Излучатель 13,5 мм обеспечивает удобство при ношении
• Резиновые накладки 4 размеров для точной и удобной посадки

Полная готовность к действию
• Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение
• Чехол для хранения входит в комплект



 Эффект объемного звучания

Запатентованная конструкция отражающих 
динамиков позволяет глубже почувствовать 
музыку, а эффект объемного звучания — 
насладиться высоким качеством звука, 
погружаясь в атмосферу концертного звучания

Неодимовые магниты
Неодим является наилучшим материалом для 
создания сильного магнитного поля в целях 
улучшения чувствительности в звуковой катушке, 
улучшения НЧ характеристики и повышения 
общего качества звучания.

13,5 мм излучатель
Оптимальный размер для комфортного 
прослушивания, передачи неискаженного звука и 
наслаждения любимой музыкой.

Резиновые накладки 4 размеров

Теперь в наличии и размер XS! Резиновые 
накладки 4 размеров для точной и удобной 
посадки

Конструкция Flexi-Grip

Наличие мягкой и гибкой части защищает 
соединение шнура от повреждения, которое в 
случае его отсутствия произойдет из-за частого 
сгибания.

Позолоченный разъем 24к

Можно не сомневаться, что золотое покрытие 
разъема обеспечит более надежное соединение 
для получения аудиосигнала лучшего качества.

Чехол для хранения входит в 
комплект

Чехол для хранения входит в комплект
SHE6000/10

Характеристики
Звук
• Акустическая система: открытый
• Тип магнита: Неодимовый
• Звуковая катушка: CCAW
• Диапазон частот: 12 - 22 000 Гц
• Сопротивление: 16 Ом
• Максимальная входная мощность: 50 мВт
• Чувствительность: 104 дБ
• Диаметр излучателя: 13,5 мм
• Тип: Динамический

Подключения
• Подключение кабеля: Параллельное, 
симметричное

• Длина кабеля: 1,2 м
• Разъем: 3,5 мм
• Покрытие разъема: Позолоченный
• Тип кабеля: Бескислородная медь (OFC)

Аксессуары
• В комплекте: Защитный чехол

Внутренняя упаковка
• EAN: 87 12581 50030 6
• Вес брутто: 0,296 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

10,7 x 10,4 x 19,1 см
• Вес нетто: 0,105 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес упаковки: 0,191 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 50031 3
• Вес брутто: 2,768 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

23,6 x 23 x 42,2 см
• Вес нетто: 0,840 кг
• Количество потребительских упаковок: 24
• Вес упаковки: 1,928 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 17 x 3 см
• EAN: 87 12581 50029 0
• Вес брутто: 0,075 кг
• Вес нетто: 0,035 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
• Вес упаковки: 0,04 кг
• Тип размещения на полке: Макетная

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 3,3 x 5,2 x 2,2 см
• Вес: 0,013 кг
•
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