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Частотная характеристика

Граница низких частот -10 дБ
Граница низких частот -3 дБ
В пределах ±1 1/2 дБ

Чувствительность

1 кГц/1 мВт

Общее гармоническое искажение

ANC: ВКЛ (1 кГц/1 мВт)
ANC: ВЫКЛ (1 кГц/1 мВт)
1 кГц/1 мВт

Рабочая мощность

Максимум

Импеданс

Пассивный
Активный/ANC

Преобразователь

Tип
Принцип работы
Размеры

Наушник

Подключение

конструкция

Оголовье
Корпус динамика
Амбушюры / наголовник
Кейс для перевозки

Размеры (Ш x В x Д)

Общий
Внешний размер наушника
Кейс для перевозки

Масса

Отделка

Время работы от батареи

Кабели

Кабель для функции передачи / монитора 
или кабель монитора

Кабель для функции передачи или 
стандартный кабель

Характеристики

Аксессуары в комплекте

Hаушники M4U 2

10 Гц
15 Гц
20-20 000 Гц

102 дБ

0.5%
0.25%
  —

30 мВт

32 Ом
10k Ом

Динамический
Замкнутый
40 мм

охватывающий

3,5-миллиметровый стереоразъем (левый 
или правый)

Поликарбонат
АБС + Поликарбонат
Искусственная кожа
Этиленвинилацетат

200 x 200 x 70 мм  
68 x 98 x 17 мм      
160 x 210 x 86 мм  

362 г с батарейками

Черный алмаз, Арктический белый или 
Красный “Монца”*

55 часов

1,5 м отключаемый, с защитой от запутывания

    —

Конструкция с тремя режимами—активный 
режим с шумоподавлением, активный режим и 
пассивный режим (без батареек)
Двойное входное соединение (cлевa или
cправa)
Эффективные активные электронные системы 
для длительного времени работы от батареи
Комфортные амбушюры с гиростабилизацией
Легко складываются для перевозки и хранения
Удобный удаленный стереомонитор с 
микрофоном для iPhone и BlackBerry

Защитный кейс для перевозки
Дополнительные накладки на уши
2 кабеля x 1,5 м
Стереоштекер 3,5 - 6,3 мм
Адаптер для использования в самолете
2 батарейки AAA
Ткань для протирки

Hаушники M4U 1

10 Гц
15 Гц
20-20 000 Гц

102 дБ

  —
  —
0.25%

30 мВт

32 Ом
    —

Динамический
Замкнутый
40 мм

охватывающий 

3,5-миллиметровый стереоразъем (левый 
или правый)

Поликарбонат
АБС + Поликарбонат
Искусственная кожа
Этиленвинилацетат

200 x 200 x 70 мм  
68 x 98 x 17 мм      
160 x 210 x 86 мм  

340 г 

Черный алмаз, Балтийский серый или 
Красный “Монца”*

    —

    —

1,5 м отключаемый, с защитой от запутывания

Двойное входное соединение (cлевa или
cправa)
Комфортные амбушюры с гиростабилизацией
Легко складываются для перевозки и хранения
Удобный пульт управления с микрофоном для 
iPhone и BlackBerry

Защитный кейс для перевозки
Дополнительные накладки на уши
2 кабеля x 1,5 м
Стереоштекер 3,5 - 6,3 мм
Адаптер для использования в самолете
Ткань для протирки

Частотная характеристика Hаушники M4U 2 Hаушники M4U 1

Чувствительность

Рабочая мощность

Импеданс

Преобразователь

Масса

Размеры (Ш x В x Д)

Время работы от батареи

Наушник

Подключение

конструкция

Отделка

Кабели

Общее гармоническое искажение

Характеристики

Аксессуары в комплекте
*Некоторые модели могут быть недоступны в некоторых отделках или в некоторых странах.


