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 способ изменить представление об играх! Эти складные наушники для 
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инительный кабель длиной 1,8 м для большей свободы движения
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Звук
• Диафрагма: 32 мм неодимовые
• Частотный отклик: 15-22,000 Гц
• Полное сопротивление: 24 Oм
• Максимальная входная мощность: 50мВт
• Чувствительность: 100 дБ
• Тип: Неодимовый

Возможность соединения
• Подключение: 3,5 мм, позолоченный
• Длина кабеля: 1,2 м +1,8 м
• Переходник: Адаптер GBA и 3,5 к 2x RCA
• Тип кабеля: OFC

Удобство
• Регулировка вибрации: Да
• Настройка громкости: да

Аксессуары
• Чехол: Защитный чехол входит в комплект

Питание
• Тип батареи: тип AAA, LR03

• Напряжение батареи: 1,5 В В
• Количество батарей: 1

Внешняя упаковка
• 12 NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86691 0
• Вес брутто: 1,650 кг
• Высота: 300 мм
• Длина: 290 мм
• Вес нетто: 1,34 кг
• Количество: 4
• Вес упаковки: 0,310 кг
• Ширина: 245 мм

Данные упаковки
• 12 NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86689 7
• Вес брутто: 0,335 кг
• Высота: 275 мм
• Длина: 200 мм
• Вес нетто: 0,175 кг
• Вес упаковки: 0,160 кг
• Ширина: 65 мм
•
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