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Наушники с
шумоподавлением

SHN7500

Активное шумоподавление
На 80% меньше окружающих шумов
Современная электроника снижает нежелательные шумы на 80%, обеспечивая
непревзойденное удовольствие от музыки
Оптимальный режим прослушивания в шумных местах
• Изощренная электроника отсекает нежелательные окружающие шумы
• Изогнутый акустический канал воспроизводит точное и направленное звучание
• Четко настроенные динамики для детального и динамичного звучания
Станут неотъемлемой частью вашего образа жизни
• 3 сменные резиновые накладки обеспечивают идеальное прилегание к уху
Полная готовность к действию
• Адаптер для подключения системы развлечений в режиме "полета"
• 3,5-6,35-мм переходник обеспечивает подсоединение к устройствам всех типов
• Батареи прилагаются - можете сразу использовать изделие
• Защитный футляр для транспортировки наушников, когда они не используются
• Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для наружной эксплуатации
• Отсоединяемый кабель позволяет свободно передвигаться в самолете
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Наушники с шумоподавлением
Характеристики

Основные передовые технологии

Аксессуары

• Вилка адаптера: Да, 3,5-6,3 мм
• Адаптер для использования в самолете: Да, 2 *
3,5 мм
• Батарея: Да, батарейка R03 на 1,5 В типа AAA
• Чехол: Защитный чехол входит в комплект
• Кабели: Отсоединяемый кабель

Возможность соединения
•
•
•
•

Длина кабеля: 1,2 м
Переходник: 3,5 мм стерео
Отделка контактов: Позолоченный, 24 к
Тип кабеля: Медь

Звук
•
•
•
•
•

Тип магнита: Неодимовый
Частотный отклик: 40-20000 Гц
Максимальная входная мощность: 15 мВт
Чувствительность: 104 дБ
Диаметр динамика: 9 мм

Внутренняя упаковка

• Вес брутто: 2,59 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В):

•
•
•
•

28,5 x 23 x 24 см
Вес нетто: 0,114 кг
Вес упаковки: 2,476 кг
EAN: 87 12581 31529 0
Количество потребительских упаковок: 3

Внешняя упаковка
•
•
•
•
•
•

Вес брутто: 11,544 кг
Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 60 x 48 x 26 см
Вес нетто: 0,912 кг
Вес упаковки: 10,632 кг
EAN: 87 12581 31527 6
Количество потребительских упаковок: 24

Размеры упаковки

• Размеры упаковки (Ш x В x Г):
13,7 x 23 x 7,4 см
• Вес брутто: 0,37 кг
• Вес нетто: 0,038 кг
• Вес упаковки: 0,332 кг
• EAN: 87 12581 31524 5
• Количество изделий в комплекте: 1
• Тип упаковки: Картонная коробка

Оптимальный комфорт для любого уха
Выбирайте из 3-х сменных резиновых накладок от
маленькой до большой, и вы гарантированно
подберете пару, которая идеально подходит к
вашим ушам.
Адаптер для использования в самолете
Используйте свои собственные наушники для
прослушивания развлекательных программ во время
полета. Адаптер просто преобразует
стандартные гнезда для монозвука в разъем для
стереонаушников
Адаптер аудиоразъемов прилагается
При помощи этого переходника вы можете
использовать наушники с устройствами, имеющими
как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, предоставляя Вам
более широкий выбор аудиоустройств.
Батареи прилагаются
Вам не нужно покупать батареи для того, чтобы
начать пользоваться этим устройством. Просто
вставьте батареи и вперед!

•

Защитный футляр
Данная сумка облегчает уход за наушниками и
позволяет сохранить шнур от спутывания, когда
наушники не используются.
Кабель длиной 1,2 метра
Идеальная длина кабеля, позволяющая переносить
аудиоустройство в нужное Вам место.
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