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Легкие наушники

SHL1602
Air Wear

Легкая головная стяжка с мягкими вкладышами наушников совершенно неощутима 
при ношении. Наушники можно сложить для удобства хранения.

Станут неотъемлемой частью вашего образа жизни
• Сверхлегкий ободок наушников повышает комфорт и улучшает посадку
• Простая конструкция головной стяжки позволяет легко регулировать ее размер для 
максимального удобства

• Плоская складная конструкция позволяет легко надеть наушники прямо на ходу
• Чашки наушников с мягкими накладками обеспечивают дополнительный комфорт

Непревзойденное удовольствие от музыки
• 30-мм динамик обеспечивает отличные звуковые характеристики



 Сверхлегкое оголовье
Плоский и легкий ободок наушников из 
нержавеющей стали - настолько легкий, что вряд 
ли удастся ощутить его у себя на голове.

Динамик диаметром 30 мм
Компактный для удобства ношения, но в то же 
время достаточно большой для обеспечения 
четкого и мощного звука, 30-мм динамик — это 
идеальный размер для получения наслаждения от 
звучания без искажений.

Чашки наушников с мягкими 
накладками
Чашки наушников имеют мягкие накладки из 
вспененного материала. Носить эти наушники 
настолько комфортно, что вы даже не заметите 
их.

Плоская складная конструкция
Амбушюры имеют плоскую складную 
конструкцию, так что наушники можно надеть на 
шею для удобства хранения.

простая конструкция головной стяжки
Несмотря на простоту конструкции головной 
стяжки, ее размер легко регулировать в 
соответствии с вашими индивидуальными 
особенностями.
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Звук
• Акустическая система: открытый
• Тип магнита: Неодимовый
• Диафрагма: Майларовый купол
• Звуковая катушка: медь
• Диапазон частот: 40 - 20 000 Гц
• Сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 30 мВт
• Чувствительность: 102 дБ
• Диаметр излучателя: 30 мм
• Тип: Динамический

Подключения
• Подключение кабеля: Параллельное, 
симметричное

• Длина кабеля: 1,2 м
• Разъем: 3,5 мм
• Покрытие разъема: Позолоченный
• Тип кабеля: медь

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 0,9708 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

24 x 16,8 x 23,2 см
• Вес нетто: 0,28122 кг
• Вес упаковки: 0,68958 кг
• EAN: 87 12581 52345 9
• Количество потребительских упаковок: 6

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,7 x 22,2 x 3 см
• Вес брутто: 0,12144 кг
• Вес нетто: 0,04687 кг
• Вес упаковки: 0,07457 кг
• EAN: 87 12581 52344 2
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер
•
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