
Звучит потрясающе. А вы еще даже не включили активное 
шумоподавление.
Беспроводные наушники AKG N60NC обеспечивают фирменный звук 
AKG, который характеризуется глубиной низких частот и богатой 
палитрой средних частот, а также предоставляют лучшее в своем 
классе шумоподавление, что идеально подходит для путешествий. Одна 
зарядка обеспечивает 15 часов непрерывного звучания с включенными 
Bluetooth и функцией активного шумоподавления, однако наушники 
великолепно звучат и в пассивном режиме. С помощью кнопки на 
чашке можно управлять воспроизведением, а поддержка Bluetooth 
предоставляет беспроводной доступ к музыке. Кроме того, благодаря 
плоской складной конструкции и продуманным дополнительным 
принадлежностям, включая адаптер для самолета, текстильный кабель 
с защитой от спутывания, чехол для переноски, эти наушники станут 
вашим идеальным спутником в путешествиях.

ФУНКЦИИ
 Лучшая в своем классе технология шумоподавления 

 Беспроводное воспроизведение аудио без потерь благодаря 
 поддержке кодека aptX

 Заряда аккумулятора хватает на 15 часов

 Эталонное качество звука AKG 

 Плоская складная, компактная и полностью портативная конструкция 
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ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
   Лучшая в своем классе технология шумоподавления 

 Функция активного шумоподавления, созданная для путешествий, 

в сочетании с высококачественными материалами (запоминающая 

форму пена и экокожа) помогают сократить окружающий шум и 

создать идеальное личное пространство, в котором царит только 

ваша музыка.

   Беспроводное воспроизведение аудио без потерь благодаря 
поддержке кодека aptX

 Беспроводной доступ к аудио по Bluetooth и высочайшее качество 

при потоковой передаче аудио благодаря поддержке кодеков 

aptX и AAC, которые улучшают качество беспроводного звучания 

на любом оборудовании. Поступил входящий вызов? Вы можете 

принять его касанием кнопки.

   Заряда аккумулятора хватает на 15 часов
 Получите 15 часов воспроизведения при включенных Bluetooth 

и функции активного шумоподавления или до 30 часов 

воспроизведения только с включенной функцией активного 

шумоподавления. Фактически, вы можете использовать наушники 

бесконечно в пассивном режиме, поскольку даже в этом случае они 

обеспечивают хорошее звучание.

   Эталонное качество звука AKG 
 В активном или в пассивном режиме, эти наушники обеспечивают 

отмеченный наградами фирменный звук AKG, который 

характеризуется глубиной низких частот и богатой палитрой 

средних частот.

   Плоская складная, компактная и полностью портативная конструкция 
 Плоские складные беспроводные наушники N60NC легко 

помещаются в ручной клади, а также в кармане, чтобы вы могли 

послушать музыку в коротком или долгом путешествии. Благодаря 

продуманным принадлежностям, включая универсальный 

микрофон/пульт ДУ, текстильный кабель с защитой от спутывания, 

адаптер для самолета и чехол для переноски, эти наушники 

идеально подходят для путешествий.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Наушники

Футляр для переноски

Адаптер для самолета

Зарядный кабель USB

Отсоединяемый кабель 3,5 мм с микрофоном/пультом ДУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Частотная характеристика 
в проводном режиме : 10 Гц – 22 кГц

Импеданс : 32 Ом

Максимальная входная мощность : 30 мВт

Чувствительность : 111 дБ SPL/V при 1 кГц 

Вес : 199,4 г

Длина кабеля : 1,2 м

Подключение : 3,5-мм (1/8 дюйма) 
  стереофонический мини-разъем

Тип аккумулятора : Литиево-ионный полимер 
  (3,7 в, 610 ма*ч)

Зарядка : 5 в пост. Тока, 550 ма

Версия Bluetooth : 4.0

Поддержка : A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6, 
  HSP V1.2

Частотный диапазон 
передатчика Bluetooth : 2402 − 2480 МГц

Мощность передатчика Bluetooth : <4 дБ/мВт

Модуляция передатчика Bluetooth : GFSK, Π/4 DQPSK, 8DPSK
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