
Лучшие шумоподавляющие наушники для тех, кто 
предпочитает оставаться наедине со своей музыкой.
Слышать только то, что нужно. Наушники AKG N60NC отмечены за 
фирменное качество звука AKG престижной наградой “Грэмми” и 
при этом применяют лучшую в своем классе технологию активного 
шумоподавления, максимально отсекая ненужные звуки, от которых 
так трудно отгородиться во время путешествия. Это новейшее 
прибавление в линейке будет непрерывно озвучивать ваш мир в 
дороге благодаря 30 часам работы от аккумулятора. А если ваша 
цель – погружение в мир музыки на еще более длительное время, 
можно использовать наушники в пассивном режиме и после того, 
как аккумулятор разрядится. Акцентированное материалами 
премиального качества, в том числе алюминием, пеноматериалом, 
запоминающим форму, и элементами из экокожи, беспрецедентное 
качество звучания этих наушников дополняется стильным 

легковесным корпусом, который порадует глаз истинного эстета. 
Кроме того, этот премиальный акустический продукт включает ряд 
таких первоклассных функций, как трехосевой складной механизм, 
дорожный комплект аксессуаров, однокнопочный универсальный 
пульт управления с микрофоном на шнуре и зарядный кабель USB.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Эталонный звук AKG

 Технология активного шумоподавления от AKG

 Дорожный комплект, включающий полный набор аксессуаров

 Долгоиграющее удовольствие от прослушивания

Настройтесь на волну своей музыки, 
отгородившись от всего мира.

N60
Первоклассные шумоподавляющие наушники, оптимизированные для путешествий.



N60

ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 Эталонный звук AKG

 Четкое звучание с выраженными басами подарит истинное 
наслаждение от музыки.

 Активная и эффективная технология шумоподавления
 Уменьшение внешнего шума, в том числе дорожного, и создание 

идеальной акустической среды, в которой вы сможете остаться 
наедине со своей музыкой.

 Дорожный комплект, включающий полный набор 
аксессуаров

 Наушники удобны в перевозке и хранении благодаря трехосевому 
механизму складывания и дорожному футляру: вы можете 
перейти к прослушиванию своей музыки буквально щелчком 
пальцев.

 Долгоиграющее удовольствие от прослушивания
 Благодаря 30 часам работы от аккумулятора и удобному 

зарядному кабелю USB наушниками N60NC можно пользоваться 
всю дорогу (туда и обратно).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
 1 пара наушников AKG N60NC
 Дорожный футляр
 Адаптер для самолета
 Зарядный кабель USB
 3,5-мм съемный кабель с универсальным 

пультом управления/микрофоном

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эффективный рабочий 
диапазон частот : 10 Гц – 22 кГц
Импеданс : 32 Ом
Макс. входная мощность : 30 мВт
Чувствительность : 123 дБ SPL/V на 1 кГц
Вес : 150 г
Длина кабеля : 1,2 м
Соединение : стереофонический мини-разъем 
  3,5 мм

Первоклассные шумоподавляющие наушники, оптимизированные для путешествий.


