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Размеры упаковки
• EAN: 87 12581 35483 1
• Количество вложенных изделий: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 17 x 17 x 6 см
• Вес нетто: 0,046 кг
• Вес брутто: 0.134 кг
• Вес упаковки: 0,088 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 35484 8
• Количество потребительских упаковок: 12

• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 
39,4 x 39,4 x 21,6 см

• Вес нетто: 0,552 кг
• Вес брутто: 3,2 кг
• Вес упаковки: 2,648 кг

Звук
• Частотный отклик: 10 - 24 000 Гц
• Тип магнита: Неодимовый
• Полное сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 100 мВт
• Чувствительность: 106 дБ
•
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