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Звук
• Акустическая система: Открытый
• Тип магнита: Неодимовый
• Диафрагма: Майларовый купол
• Звуковая катушка: Медь
• Частотная характеристика: 20 - 20 000 Гц Гц
• Полное сопротивление: 16 Ом
• Максимальная входная мощность: 15 мВт
• Чувствительность: 100 дБ
• Диаметр динамика: 15 мм
• Тип: Динамический

Возможность подсоединения
• Подключение: Параллельные, симметричные
• Длина кабеля: 1,2 м
• Разъем: 3,5 мм стерео
• Отделка контактов: Хромированное покрытие
• Тип кабеля: OFC

Внутренняя упаковка
• EAN: 87 10895 93697 2
• Вес брутто: 0,481 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

18,4 x 18 x 11,8 см
• Вес нетто: 0,351 кг
• Количество потребительских упаковок: 6
• Вес упаковки: 0,13 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 10895 93696 5
• Вес брутто: 1,279 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

38,2 x 20,6 x 15,8 см
• Вес нетто: 0,962 кг
• Количество упаковок товара: 12
• Вес упаковки: 0,317 кг

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

10 x 17,5 x 2,8 см
• EAN: 87 10895 93695 8
• Вес брутто: 0,058 кг
• Вес нетто: 0,022 кг
• Количество вложенных изделий: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Вес упаковки: 0,036 кг
•
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