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Звук
• Картридж микрофона: 6 мм
• Чувствительность микрофона: 100-10 000 Гц, -

38+/- 3 дБ

Возможность соединения
• Длина кабеля: 2 м
• Переходник: 3,5 мм

Удобство
• Выключение звука: Да

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

11 x 29,7 x 8,5 см
• Вес брутто: 0,122 кг

• Вес нетто: 0,063 кг
• Вес упаковки: 0,059 кг

Внутренняя упаковка
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

31 x 31 x 12,5 см
• Вес брутто: 1,002 кг
• Вес нетто: 0,378 кг
• Вес упаковки: 0,624 кг

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

63,5 x 32,5 x 27 см
• Вес брутто: 4,858 кг
• Вес нетто: 1,512 кг
• Вес упаковки: 3,346 кг
•
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