
Превосходное качество звучания и возможность 
индивидуальной настройки.
Аудио высокой четкости и особая акустическая конструкция, сочетающая 
динамические и сбалансированные статические головки динамика, 
позволяют слышать музыку в наушниках N40 практически в таком же качестве, 
в каком ее создавали музыканты и инженеры в студии: как превосходный 
чистый звук с «теплыми» басами, выводящий удовольствие от музыки на 
небывалый уровень. Звучание можно индивидуализировать с помощью трех 
фильтров, позволяющих менять соотношение низких, средних или высоких 
частот прямо у вас в ушах. Этот премиальный акустический инструмент также 
предлагает меломанам все необходимое для транспортировки наушников, 
2 неспутывающихся легкосъемных кабеля и мягкие закругленные ушные 
вкладыши, форма которых полностью соответствует анатомии ушного 
канала. Элегантная отделка высококачественными материалами и стильное 
сочетание черного и серебристого цветов делают незабываемыми не только 
звучание наушников, но и их внешний вид.

ФУНКЦИИ
 Экспертный опыт AKG в сфере передачи звука

 Идеальное воспроизведение аудио высокой четкости

 3 сменных звуковых фильтра

 Полный набор аксесуаров для транспортировки

 Съемные кабели

 Закругленные ушные вкладыши и расположение «за ушами»
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ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 Экспертный опыт AKG в сфере передачи звука

 Акустическая аппаратура мирового класса с «теплыми» басами, которая 
 выведет ваше удовольствие от музыки на новые уровни.

 Идеальное воспроизведение аудио высокой четкости

 Наушники N40 обладают особой конфигурацией головок динамика, 
 включающей сбалансированную статическую головку Knowles и 
 динамическую мембрану. Тщательно отрегулированное сочетание 
 головок динамика позволит вам получать максимум удовольствия от 
 музыки высокой четкости с ваших музыкальных устройств и слышать 
 звук таким, каким его создали музыканты и инженеры в студии.

 3 сменных звуковых фильтра

 Возможность выполнять настройку низких, средних или высоких частот 
 в соответствии с вашими личными предпочтениями.

 Полный набор аксесуаров для транспортировки

 Стильный чехол для переноски содержит переходник для самолета, 
 а также кабель с микрофоном и пультом управления, беспрецедентно 
 упрощающий пользование наушниками на ходу. Кроме того, в комплект 
 входят инструмент для очистки наушников, прямой кабель и 3 съемных 
 ушных вкладыша.

 Съемные кабели

 Нержавеющая сталь, использованная в конструкции этих внутриканальных 
 наушников, делает их прочными, мягкая резина – максимально 
 комфортными, а 2 прилагаемых съемных кабеля – еще более удобными в 
 повседневном использовании.

 Закругленные ушные вкладыши и расположение «за ушами»

 Форма ушных вкладышей полностью соответствует анатомии ушного 
 канала, благодаря чему наушники сидят более комфортно, усиливая 
 удовольствие от прослушивания.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
3 сменных звуковых фильтра

4 набора ушных вкладышей (XS, S, M, L)

Переходник для использования в самолете

Инструмент для очистки

Прямой кабель

Кабель с универсальным пультом управления/микрофоном

Чехол для переноски

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сопротивление : 20 Ом

Чувствительность : 115дБ SPL/V @1кГц

Частотная характеристика : 10-40 кГц

Макс. входная мощность : 10мВт

Вес : 22 г
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