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бой свой iPod nano вместе с любимой музыкой и этими наушниками 

rd, специально разработанных для iPod nano. Продуманное, надежное 

 гарантирует, что вы не пропустите ни одной ноты, слушая на ходу.

ждайтесь качественным звуком
тно прилегающие наушники заглушают внешние источники звука.
рхмаленький, громкий динамик для удобства посадки и великолепного звука
оизоляционная конструкция для оптимизации звучания при низкой громкости
димовый магнит усиливает звучание басов и чувствительность
ные миниатюрные динамики обеспечивают самый широкий частотный диапазон

ерстия турбо басов для максимально глубоких и насыщенных басов
ерстия для потока воздуха для сбалансированного реалистичного звучания

олее долгого использования
рхмягкий материал ремешка для дополнительного удобства ношения
рхмягкие резиновые накладки для комфортного ношения
ий, мягкий шнур обеспечивает продолжительный комфорт

т неотъемлемой частью вашего образа жизни
ем Nano-Link надежно закрепляет iPod на шнуре
рт-шнур для простоты управления к iPod nano без спутанных кабелей
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Звук
• Акустическая система: Открытый
• Тип магнита: Неодимовый
• Голосовая катушка: CCAW
• Диафрагма: Майларовый купол
• Частотный отклик: 6 - 23 500 Гц
• Полное сопротивление: 16 Ом
• Максимальная входная мощность: 50мВт
• Чувствительность: 102 дБ
• Диаметр динамика: 10 мм
• Тип: Динамический

Возможность соединения
• Подключение: Параллельные, симметричные
• Длина кабеля: С шейным ремешком
• Переходник: 3,5 мм стерео
• Отделка контактов: Позолоченный, 24 к
• Тип кабеля: OFC

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 0,585 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

23 x 20,9 x 11,3 см
• Вес нетто: 0,084 кг
• Вес упаковки: 0,501 кг

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 11,16 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

48,2 x 44 x 49,2 см
• Вес нетто: 1,344 кг
• Вес упаковки: 9,816 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 10 x 22 x 3,1 см
• Вес брутто: 0,067 кг
• Вес нетто: 0,014 кг
• Вес упаковки: 0,053 кг
•
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