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Angletube

тих эргономичных наушников Angletube предшествовало тщательное изучение 

нала. Они идеально подходят для любого типа ушей, и направляют звук точно 

ю перепонку, обеспечивая звук без каких-либо искажений.

я готовность к действию
инительный кабель обеспечивает дополнительную длину для удобства
обном чехле на молнии аккуратно хранятся наушники и кабель.

ждайтесь качественным звуком
гнутый акустический канал воспроизводит точное и направленное звучание
лючительная шумоизоляция для наилучшего звучания при низкой громкости
но настроенные динамики воспроизводят широкий частотный диапазон
ерстия турбо басов для максимально глубоких и насыщенных басов

олее долгого использования
рхмягкие резиновые накладки для комфортного ношения
ие силиконовые накладки для ушей для долговременного комфорта
номичный дизайн вкладышей для оптимального комфорта и плотного прилегания
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Звук
• Акустическая система: Откр.
• Тип магнита: Неодимовый
• Голосовая катушка: CCAW
• Диафрагма: Майларовый купол
• Частотный отклик: 6 - 23 500 Гц
• Полное сопротивление: 16 Ом
• Максимальная входная мощность: 50мВт
• Чувствительность: 103 дБ
• Диаметр динамика: 8,6 мм
• Тип: Динамический

Возможность соединения
• Подключение: Параллельные, симметричные
• Длина кабеля: 0,6 м + 0,6 м
• Переходник: 3,5 мм стерео
• Отделка контактов: Позолоченный, 24 к
• Тип кабеля: OFC

Аксессуары
• защитный футляр: да
• Удлинительный кабель: да

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 2,205 фунт
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

10,9 x 9,6 x 5,5 дюйм/”
• Вес нетто: 0,714 фунт
• Вес упаковки: 1,491 фунт

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 38,096 фунт
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

22,4 x 19,9 x 23,1 дюйм/”
• Вес нетто: 11,424 фунт
• Вес упаковки: 26,672 фунт

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

4 x 8,7 x 1,5 дюйм/”
• Вес брутто: 0,256 фунт
• Вес нетто: 0,119 фунт
• Вес упаковки: 0,137 фунт
•
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