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

Внутренняя упаковка
• EAN: 87 12581 44864 6
• Количество потребительских упаковок: 6
• Вес брутто: 0,616 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

23,3 x 18,5 x 11,3 см
• Вес нетто: 0,195 кг
• Вес упаковки: 0,421 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 44865 3

• Количество потребительских упаковок: 48
• Вес брутто: 5,831 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

48,8 x 39,8 x 26,6 см
• Вес нетто: 1,56 кг
• Вес упаковки: 4,271 кг

Размеры упаковки
• EAN: 87 12581 44859 2
• Количество вложенных изделий: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

9,9 x 21,9 x 2,9 см
• Вес брутто: 0,08 кг
• Вес нетто: 0,0325 кг
• Вес упаковки: 0,0475 кг
•
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