N30

Hi-Res внутриканальные наушники с настраиваемым звучанием

Отмеченное наградами качество звучания. Как вы любите.

ФУНКЦИИ

Наушники AKG N30 обеспечивают невероятное Hi-Res звучание,

Поддержка аудио высокого разрешения

благодаря гибридным драйверам, изготовленным из бутилакрилата, и

Настраиваемое звучание

динамическому драйверу, который передает теплые низкие частоты,

Дизайн для максимального комфорта

а также четкие средние и высокие частоты. Два фильтра позволяют
настраивать звук по своему вкусу. Дизайн наушников не уступает
качеству звучания: акустическая трубка находится под углом, принимая
форму вашего уха, а четыре размера супермягких силиконовых
вкладышей обеспечивают оптимальную посадку. Отсоединяемый
кабель в тканевой оплетке с защитой от спутывания с универсальным
пультом ДУ/микрофоном предоставляет полный контроль над
звучанием.

Отсоединяемый кабель с универсальным пультом ДУ/микрофоном
Материалы высочайшего качества

N30

Hi-Res внутриканальные наушники с настраиваемым звучанием

ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

 	Поддержка аудио высокого разрешения
Благодаря поддержке аудио высокого разрешения вы сможете
различить все скрытые эффекты музыкального трека —
неуловимые оттенки звучания инструментов и едва слышный
шепот исполнителя, — и услышать музыку именно так, как задумал
музыкант или звукооператор.

Наушники

 Настраиваемое звучание
Пара сменных акустических фильтров позволяет переключаться
между базовым звучанием и басами, настраивая звук по своему
вкусу.

Разъем с позолоченными контактами 3,5 мм

 Дизайн для максимального комфорта
Акустический канал находится под углом, принимая форму вашего
уха, а четыре размера супермягких силиконовых вкладышей
обеспечивают оптимальную посадку.
 Отсоединяемый кабель с универсальным пультом ДУ/микрофоном
Вы можете заменить кабель наушников или использовать кабель,
входящий в комплект универсального пульта ДУ/микрофона. Тип
разъема — MMCX.
 Материалы высочайшего качества
Наслаждаясь великолепным качеством звучания, вы непременно
оцените долговечность этих наушников, изготовленных из прочных
материалов, а также удобство, обеспечиваемое дополнительными
принадлежностями, включая адаптер для самолета, средство
очистки и высококачественный чехол для переноски.

Чехол для переноски
2 акустических фильтра: улиление НЧ и эталонный звук
Средство для очистки
4 комплекта вкладышей: XS, S, M, L
Адаптер для самолета

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Импеданс

: 32 Ом

Чувствительность

: 101 дБ SPL/V при 1 кГц

Макс. входная мощность : 20 мВт
Частотный диапазон

: 20Гц - 40кГц

Вес продукта

: 19,5 г

