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 Технология TruNote
 Управление тональностью: полный контроль над 

характеристиками звучания
 Управление звуковым пространством: три режима объемного 

воспроизведения
 Запатентованный эргономичный дизайн 
 Звук в формате HD через USB 
 Встроенный цифро-аналоговый преобразователь

��������, �������, ��������, 
������� ���� ������ ���
 � ����.

Наушники AKG N90Q, сконструированные в сотрудничестве 
с обладателем “Грэмми” продюсером Куинси Джонсом – это 
технически и эстетически совершенный флагман линейки 
наушников AKG, до предела расширяющий возможности 
регулировки звука. Использование технологии автоматической 
калибровки TruNote и активного шумоподавления, а также 
двойных амбушур из пеноматериала и расположенных на 
чашке элементов управления дает пользователям модели 
N90 возможность легко настраивать звуковое пространство 
и тональность при воспроизведении звука. Премиальные 
материалы, такие как кожа и алюминий, пять запатентованных 
технологий и полномерное HD-аудио позволяют создавать 
беспрецедентно качественную звуковую среду, которой бы 
гордился сам Куинси Джонс.
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 ���������� TruNote
� ���  ������ � ��������� � �� ���� �������� � 
������������ �� ����� ��� ����� ���������� ��� 
���������� ���� �������� ���������� TruNote ������ 
�������������� ����� ���������� ����� .

 ���������� �����������: ������ �������� ��� 
������������� � ��������
��� ������ ������������ ��� � ������ ������ 
���  �������� �������� ����� ��� ��������� ��-
������� � ��������������� �������� – ����������� 
��������� �������� ��� �� “���  �” ����� ����.

 ���������� �������  ���������� : ��� ���� � 
���� ���� ��������������
������� ��� ��� ����� �������� “��������”, 
“�������� 2.1” � “���� ��� ���� 5.1”.

 ��������������� ������ ����� ������
� ������ � ������� � ��������� � ��������� 
��������� � ������� ��������� ������ 
���������� �� ���, ����� ��� ����� ���������� 
�� ����� �� ����� ����������� ������ ����� � 
����������� ��� ����, ������  ������ � ������ ����� 
� ���� ����  ����������� �����������.

 ���� � ��� ��� HD ����� USB
����������� ����� USB ������ ��� ���� � 
�������������� ����� � ����� ����  ��� ��� HD,
� ����� ���������� �� � ������ �������.

 ��������� �����-���������� ���������������
��������� �����-���������� ��������������� (DAC) 
��������� ����� �� ���������� �������� ���������� 
������ �������, ���������� �� �� ��� �������� 
Android, ����� ���� micro-USB �� ���������, ��������� 
�� � � �������������� “�����/������/�����” ��� 
�������� ���, � ������, �� ��������� ������ �������.
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  ���������� Android/Windows
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�������� ������������� : 10 ��-25 ���
� �����  : 32 � 
���. �������  ������ : 100  ��
��������������  : 110 �� SPL �� 1 ���/100  �
��  : 460 �
���� ������  : � �� ����� ������� ������
   �� ��� ������ ������
   3   � 1,2  
����������  : 3,5- ���� ������� ����� 
��� � ������ ��
���� �������  : 11~12 ����
��� � ������ �������
���� �������  : 4 ���
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*��� ��� �  ��������� � �������� �,  ������� � � �������� �.
������� ����������, � ����� ��� ��  ����� ��������, �������� ��� ����������.


