
K845BTBLK

8579 грн.
Наушники AKG K845BT со звучанием студий-
ного качества и с усовершенствованной НЧ 
характеристикой от Harman унаследовали 
все преимущества модели AKG 550 и в до-
полнение приобрели такие характеристики, 
как легкий вес и поддержку беспроводной 
связи.
Беспроводная модель обеспечивает вос-
произведение диапазона частот от 20 Гц до 
20 кГц и поддерживает Bluetooth. В случае 
низкого заряда аккумулятора вы все еще 
можете продолжать наслаждаться звучани-
ем ваших K845BT с помощью аудиокабеля, 
находящегося в комплекте.
Модель AKG K845 помимо воспроизведения 
глубокого и чистого баса благодаря функ-
ции NFC позволяет мгновенно подключить-
ся к большинству смартфонов под управ-
лением iOS и Android.

Беспроводные наушники закрытого типа, 
частотный диапазон 20 Гц-20 кГц, сопро-
тивление 32 Ом, время работы от батареи 8 
ч. Литий-полимерная батарея 3,7 Вольт, 320 
мА/ч, время работы батареи до 8 часов, в 
зависимости от нагрузки, вес: 288 г.

Y50BTBLK
Y50BTBLU
Y50BTSLV

5699 грн.
Наушники AKG Y50, отмеченные авторитет-
ной наградой What Hi-Fi? Sound And Vision 
2014, теперь в беспроводном варианте с 
Bluetooth. Наушники с  40 мм динамиками 
окунут Вас в мир музыки на целых 20 часов 
непрерывного прослушивания. Ощутите ис-
тинное качество звучания от AKG с новыми 
стильными, комфортными накладными на-
ушниками, которые с этого момента будут с 
вами повсюду.

Беспроводные наушники закрытого типа, 
частотный диапазон 20-20000 Hz, сопро-
тивление 32 Ом, чувствительность 113 dB, 
кабель 1,2 м. Съемный кабель длиной 1,2 м, 
встроенный аккумулятор с возможностью 
зарядки от USB, время автономной работы 
до 20 часов.

K 845 BT Y50 BT
беспроводные накладные беспроводные накладные

НАУШНИКИ



Y45BTBLK
Y45BTWHT

3799 грн.
Качество звука от AKG и беспроводная тех-
нология Bluetooth® в компактных наклад-
ных наушниках в новаторском стиле, обе-
спечивающих комфорт и истинное звучание 
максимальную портативность. 
Когда дело доходит до вашей любимой му-
зыкальной композиции, вам хотелось бы 
получить определенного качества звука. А 
это определяет, кем являетесь вы. С выхо-
дом новых наушников AKG Y45BT, основ-
ным преимуществом для вас является усо-
вершенствованное качество звука в более 
компактной конструкции и одновременно 
возможность выполнения нескольких задач 
благодаря беспроводному подключению по 
Bluetooth®. Великолепный звук, оригиналь-
ный дизайн, максимальная мобильность в 
наушников превысят ваши ожидания. Бла-
годаря 40мм динамикам данные наушники 
обеспечивают четкий характерный только 
для AKG звук, а панель управления, распло-
женная на чашке уха, позволяет вам испы-
тать истинный комфорт и радость беспро-
водного подключения. 
Кроме того, удобность ношения в течение 
длительного времени сделают эти науш-
ники вашим незаменимым спутником. Два 
популярных цветовых варианта и стильная 
отличительная гарнитура являются неоспо-
римым конкурентным преимуществом. 

Беспроводные наушники закрытого типа, 
частотный диапазон 17-20000 Hz, сопро-
тивление 32 Ом. Встроенный аккумулятор с 
возможностью зарядки от USB, время ав-
тономной работы до 8 часов, вес 150 г.

K915

2459 грн.
AKG K915 – новые беспроводные наушники, 
которые являются идеальным дополнени-
ем к вашей домашней аудиосистеме. Ваша 
музыка, фильмы и игры оживают, пока вы 
наслаждаетесь свободой передвижения. 
Подключите трасмиттер к вашей домашней 
аудиосистеме или мобильному устройству и 
наслаждайтесь кристально чистым беспро-
водным звуком на расстоянии более чем 30 
метров. K915 представляют собой стиль-
ные, беспроводные наушники и предлага-
ют высокую производительность при очень 
невысокой цене.

Беспроводные наушники закрытого типа, 
частотный диапазон 18 Гц-16 кГц, сопро-
тивление 32 Ом, чувствительность 100 дБ. 
Канал передачи данных: радиоканал, ради-
ус действия 30 м, диапазон частот: 2,4 ГГц

Y45 BT К 915
беспроводные накладные беспроводные накладные



K912E

1999 грн.
Беспроводные наушники K 912 помогут Вам 
приобщиться к мощному, чистому и неве-
роятно проработанному звуку AKG. Закры-
тые наушники полностью изолируют Вас от 
окружающего шума, а отсутствие длинно-
го сковывающего движения кабеля обеспе-
чит полную свободу действий! Помимо это-
го, К 912 оснащены самоподстраиваемым 
оголовьем, обеспечивающим удобство ис-
пользования и портативность. Технология 
PLL (Phase-Locked Loop) и автоматическая 
настройка частоты под эталонный источник 
звука делают эту модель прекрасным вы-
бором для тех, кому важен объемный, глу-
бокий, не имеющий аналогов звук.

Беспроводные наушники полуоткрытого 
типа, частотный диапазон 18 Гц-20 кГц, со-
противление 32 Ом. Канал передачи данных: 
радиоканал, радиус действия до 100 м.

43899 рн.

К 912 E
беспроводные накладные

39299 грн.
Флагманские наушники AKG N90Q с актив-
ным шумоподавлением, автокалибровкой, 
а также встроенным ЦАП, возможно, одни 
из эталонных по звучанию в мире! Разра-
ботанные с непосредственным участием 
продюсера-лауреата премии Grammy Куин-
си Джонса, эти нашники полностью пере-
вернут Ваше представление о том, каким 
должно быть звучание. Технология автока-
либровки TruNote, активное шумоподавле-
ние в комплекте с ультрамягкими амбушю-
рами погрузят Вас в звук класса Hi-End, а 
встроенный ЦАП позволит управлять звуко-
вой сценой и вносить различные настройки. 
Высококачественные материалы: алюми-
ний, натуральная кожа + 5 запатентованных 
технологий оставят неизгладимый след в 
Вашей памяти.

Референсные наушник закрытого типа, ча-
стотный диапазон 10-30000 kHz,  сопротив-
ление 32 Ом, чувствительность 110 dB, ка-
бель 3 и 1,2 м.

N90Q
проводные накладные

N90Q



N60NC

7999 грн.
Исключительные наушники с активным   
шумоподавлением AKG N60NC для тех, кто 
предпочитает оставаться наедине со своей 
любимой музыкой. Наушники AKG N60NC 
позволят Вам насладиться звучанием без 
помех в течение 30 часов. И даже после 
того, как батарея разрядится, Вы сможете 
использовать наушники в режиме пассивно-
го шумоподавления. Сочетание технологии 
3D-Axis с высококачественными материал-
лами, такими как: алюминий, натуральная 
кожа, Memory Foam, позволит наслаждать-
ся звучанием с особым комфортом.

Наушники закрытого типа с частотным 
фильтром, частотный диапазон 10-22000 
kHz, чувствительность 123 dB, сопротивле-
ние 32 Ом, поворотная система 3D-AXIS, ка-
бель 1,2 м.

K551WHT

5799 грн.
Модель наушников AKG K 551 является улуч-
шенной версией наушников AKG K 550. AKG 
K 551 теперь является гарнитурой, совме-
стимой с iPhone. За счет конструкции, где 
крупные чашки свободно вращаются, науш-
ники удобно складываются в плоский кейс 
и удобны для транспортировки. 

Наушники закрытого типа, частотный диа-
пазон 12 Гц-28 кГц, чувствительность 114 
дБ, сопротивление 32 Ом, поворотная си-
стема 2D-AXIS, микрофон+регулятор гром-
кости, кабель 1,2 м.

N60NC K 551
проводные накладные проводные накладные



K550MKIIBLK

6099 грн.
Исключительное звучание ваших любимых 
музыкальных композиций порадует вас 
своей красотой c новой моделью наушни-
ков AKG K550 МКIIBLK. Закрытое исполне-
ние корпуса наушников подчеркнет красо-
той нижнечастотный диапазон композиции, 
а мягкие и комфортные амбюшуры помогут 
вам получить истинное единение с музы-
кой. AKG K 550 популярны за счет удачного 
сочетания цены, качества звучания и своей 
конструкции.

Наушники закрытого типа, частотный диа-
пазон 12 Гц-28 кГц, сопротивление 32 Ом, 
поворотная система 2D-AXIS, кабель 3 м.

Y50BLK
Y50RED
Y50TEL
Y50YEL

2999 грн.
Ощутите истинное качество звучания от 
AKG с новыми стильными, комфортными 
накладными наушниками, которые с этого 
момента будут с вами повсюду. 
AKG Y50 представляют собой исключитель-
ной новый шаг в разработке наушников по 
доступной цене. Вдохновляющие характе-
ристики наушников сочетаются с отменным 
стилем и легкостью конструкции и комфор-
том в ношении. Только наденьте их и почув-
ствуйте себя в уединении с роскошью на-
сыщенного звука и баса. 40мм динамики 
обеспечивают ровную частотную характери-
стику с минимальными искажениями. Гар-
нитура размещена очень удобно для макси-
мального комфорта в использовании в то 
время, как наушники подключены к вашему 
смартфону или другому устройству. 
Закрытая конструкция исключает любые 
шумы извне, отвлекающие от прослушива-
ния, обеспечивая плотное прилегание на-
ушников к уху.

Наушники закрытого типа, частотный диа-
пазон 16-24000 kHz,  сопротивление 32 Ом, 
чувствительность 115 dB, поворотная систе-
ма 2D-AXIS, микрофон

K 550 Y50
проводные накладные проводные накладные



K619BLK
K619BLU
K619GRN

K619ORN
K619PNK
K619RED

1999 грн.
Удобные и прочные профессиональные 
диджейские наушники K619 станут идеаль-
ным выбором для активных и мобильных 
фанатов музыки. Удобный складной меха-
низм 3-D axis позволяет компактно сложить 
наушники, они поместятся даже в неболь-
шую сумку. А небольшой вес, всего 211 г, 
сделает их незаменимыми для ежедневно-
го использования. Благодаря повышенной 
прочности конструкции наушники отлича-
ются большей износостойкостью и про-
служат гораздо дольше. Наушники K619 
оборудованы микрофоном и пультом MFI, 
подходят для использования с устройства-
ми Apple.

Наушники закрытого типа, частотный ди-
апазон 16 Гц-24 кГц, поворотная система 
2D-AXIS, микрофон

K540BLK

1999 грн.
Знаете ли вы одно из ключевых различий 
между профессиональными и не профес-
сиональными наушниками? Многие не про-
фессиональные модели используют за-
водские предустановки для того, чтобы 
искусственно подсластить звук, тогда как от 
hi-fi наушников, которые несут имя AKG ® 
K 540 полуоткрытого типа, вы можете ожи-
дать только реалистичное, ровное воспро-
изведение; с этими наушниками вы услы-
шите свою любимую музыку такой, какой 
она была задумана вашим любимым музы-
кантом. Со складывающейся конструкцией 
2-D axis, K 540 позволяют наслаждаться ре-
альным воспроизведением где угодно.

Наушники полуоткрытого типа, частотный 
диапазон 16 Гц-24 кГц, сопротивление 32 
Ом, чувствительность 110 дБ, складная кон-
струкция 2D-AXIS

K619 K 540
проводные накладные проводные накладные



Y40BLK
Y40BLU

2699 грн.
Истинное звучание от AKG в накладных мини 
наушниках с простым, минималистичным 
и аккуратным дизайном. Высокий уровень 
комфорта и функциональности, очень лег-
кая конструкция. 
Складной 3D – механизм и мягкий чехол 
в комплекте обеспечивают максимальное 
удобство в ношении и транспортировке. 
Сдвоенные 40 мм динамики обеспечивают 
превосходный звук, кроме того наушники 
прекрасно совместимы с любым смартфо-
ном, а 3-кнопочный пульт дистанционного 
управления с микрофоном делают прослу-
шивание комфортным на протяжении всего 
дня. Отличительный звук от AKG подразу-
мевает и то, что вы получаете также отли-
чительный дизайн.

Накладные наушники, частотный диапазон 
16-22000 kHz,  сопротивление 32 Ом, чув-
ствительность 120 dB, складная конструк-
ция 3D-AXIS, чехол для хранения, регулятор 
громкости + микрофон

GHS1BLK

2199 грн.
Обладатель наиболее желанной награды 
RED Dot Award за выдающийся дизайн про-
дуктов, AKG GHS 1 привносит дополнитель-
ный уровень реализма и волнения в видеои-
грах. Легкая и комфортная при длительном 
прослушивании гарнитура оснащена микро-
фоном, который фильтрует любой фоновый 
шум, и включает в себя удобный регулятор 
громкости и микрофона, расположенный 
прямо на кабеле. Доступная в трех цветовых 
вариантах, гарнитура является такой же от-
личной, как и ее динамика.

Наушники-гарнитура с микрофоном, частот-
ный диапазон 18 Гц-24 кГц, сопротивление 
32 Ом, чувствительность 115 дБ

Y40 GHS-1
проводные накладные проводные накладные



K430ORN
K430RED
K430SLV

1399 грн.
Вы хотите наслаждаться музыкой на улице 
и в спортивном зале, в парке и дома, тогда К 
430 – для вас. Закрытые наушники практи-
чески полностью изолируют вас от окружа-
ющего шума и дарят вам незабываемую му-
зыку ваших любимых исполнителей. К 430 
имеют широкий динамический диапазон и 
регулятор громкости, расположенный на 
кабеле наушников, что оказывается очень 
удобно: вам не нужно искать свой порта-
тивной плеер для переключения громкости. 
Еще одним преимуществом К 430 является 
самоподстраиваемое оголовье, обеспечи-
вающее удобство использования и порта-
тивность.

Накладные наушники закрытого типа, ча-
стотный диапазон 12 Гц-28 кГц, сопро-
тивление 32 Ом, чувствительность 125 дБ, 
складная конструкция 3D-AXIS, чехол для 
хранения, регулятор громкости

Y30UBLK
Y30URED
Y30UWHT

1499 грн.
В новой модели от AKG конструкция корпуса 
была максимально переработана в пользу 
легкости, что в конечном итоге позволило 
добиться веса в 106 грамм. Y30 не только 
имеют удобную посадку, они просто не ощу-
щаются на голове. Выдвигающиеся дужки 
плотно фиксируются, что не помешает про-
слушиванию даже во время интенсивного 
движения. Для удобной транспортировки, 
разработчиками предусмотрена складная 
конструкция наушников, а также плотный 
чехол. Динамики Y30 отобразят весь по-
тенциал любимых композиций в диапазоне 
от 13 Гц до 27 кГц. Основной упор сделан 
на низкие частоты, но работа в среднем и 
высоком диапазоне также достойна похва-
лы. Наушники имеют однокнопочный пульт 
управления на 1.2 метровом кабеле.  

Накладные наушники закрытого типа, ча-
стотный диапазон 12 Гц - 28 кГц, сопротив-
ление 32 Ом, чувствительность 125 дБ, мак-
симальная  мощность 30 мВт, вес 110 г.

K 430 Y30
проводные накладные проводные накладные



K518BLK
K518WHT

1599 грн.
Модель K 518 является аналогом прекрасных 
наушников K 518 DJ, и отличаются разно-
цветными вставками, украшающими чашки 
наушников. Традиционное сбалансирован-
ное сочетание отличного звука и небольших 
размеров прекрасно подходит ди-джею как 
для небольших клубов, так и для частных 
вечеринок. Наушники K 518 станут незаме-
нимым атрибутом как для начинающих, так 
и для продвинутых ди-джеев. Закрытое аку-
стическое оформление наушников обеспе-
чивают оптимальную изоляцию от внешних 
шумов. С новой моделью наушников K 518 
Вы подчеркнете свой неповторимый стиль, 
а высокое качество наушников гарантирует 
Вам потрясающий, ни с чем несравнимый 
звук. 

DJ наушники закрытого типа, частотный 
диапазон 16 Гц-24 кГц, сопротивление 32 
Ом, чувствительность 115 дБ, складная кон-
струкция 3D-AXIS

K3003i

35499 грн.
Изделия AKG всегда славились интересным 
концептуальным дизайном, широчайшим 
ассортиментом и непревзойденным каче-
ством звука. В 2011 году разработчики ре-
шили применить весь накопленный опыт на 
создании первых в мире эталонных науш-
ников-вкладышей. Результатом множества 
исследований стали изготовленные в Вене 
наушники, выполненные из самых лучших 
материалов с использованием трех излуча-
телей – двух арматурных и одного динами-
ческого, что позволило добиться настояще-
го студийного качества звучания.
Эти маленькие привычные вкладыши име-
ют непривычный и неожиданный для таких 
габаритов звук, создающий впечатление, 
что вы слушаете музыку не в миниатюрных 
наушниках, а на полноценной серьезной си-
стеме.
Музыкальные композиции раскроются для 
вас именно так, как и задумывались компо-
зитором изначально, убедительно, полно-
весно, с демонстрацией малейших нюансов. 
Модель упакована в строгий и презента-
бельный футляр из натуральной кожи, что 
особенно актуально в свете приближающе-
гося нового года, в комплект поставки так-
же входят 3 пары силиконовых вкладышей 
разного размера, адаптер для подключения 
в самолете, три сменных звуковых фильтра 
и кабель аудиоадаптера.

Наушники-вставки закрытого типа с ча-
стотным фильтром, частотный диапазон   
10 Гц-30 кГц, сопротивление 8 Ом, чув-
ствительность 125 дБ, три излучателя, 
premium-чехол для хранения

K 518 К3003
проводные накладные проводные вставные



N40SIL

10399 грн.
Гибридные внутриканальные наушники AKG 
N40 включают в себя специальную запатен-
тованную разработку – сменные фильтры. 
Для индивидуальной регулировки звучания 
пользователю доступны три звуковых филь-
тра, которые устанавливаются поверх излу-
чателей. Каждый из них отвечает за прора-
ботку собственного частотного диапазона: 
расширение низких частот, естественность 
средних и усиление высоких. AKG N40 по-
зволяют настроить идеальное звучание как 
для отдельно взятого пользователя, так и 
для конкретного жанра музыки. При созда-
нии наушников были использованы только 
премиальные материалы: весь корпус, кро-
ме внешней вставки из нержавеющей стали 
с гравировкой логотипа AKG, покрыт так-
тильно приятным прорезиненным матери-
алом. Кабель наушников съемный, что по-
зволяет упростить транспортировку и уход. 
Для дополнительного комфорта и нивели-
рования микрофонного эффекта строение 
кабеля N40 предполагает заушную посадку. 
В комплекте поставки доступны два его ва-
рианта: классический и с пультом для управ-
ления воспроизведением и ответа на звон-
ки. 

Наушники укомплектованы четырьмя пара-
ми амбушюр разных размеров (XS, S, M, L), 
авиаадаптером, жестким чехлом для пере-
носки и универсальным инструментом для 
чистки. Частотный диапазон - 10 Гц — 40 
кГц, сопротивление - 20 Ом, выходная мощ-
ность - 10 мВт, соотношение сигнал / шум 
- 115 дБ, вес - 22 г.

N20UBLK
N20USIL

4299 грн.
Высококачественный фирменный звук AKG 
в красивом исполнении теперь доступен и 
в наушниках N20U с универсальным 3-кно-
почным микрофоном: поддержка всех 
функций на устройствах под управлением   
iOS, Android, Windows Phone. Искушенные 
слушатели по достоинству оценят высоко-
качественные материалы, среди которых: 
алюминий, мягкий силикон, тканевая оплет-
ка провода, препятствующая спутыванию, 
а также полузакрытую конструкцию науш-
ников, обеспечивающую глубокий бас. AKG 
N20 поставляются в комплекте с чехлом, 
сменными амбушюрами, очищающей тка-
нью, а также адаптером для самолета.

Внутриканальные наушники, частотный ди-
апазон 20-20000 kHz,  сопротивление 38 Ом,   
чувствительность 110 dB, чехол для хране-
ния, универсальный микрофон, кабель 1,2 м.

N40 N20
проводные вставные проводные вставные



K328SBP

999 грн.
Новые наушники K 328 обеспечивают пол-
ную изоляцию от внешних шумов. Инже-
неры компании AKG совместили в данной 
модели достоверную и мощную прорисов-
ку звуковой картины с плавными линиями 
приятного во всех отношениях акустическо-
го оформления.

Наушники-вставки закрытого типа, частот-
ный диапазон 13 Гц-22,5 кГц, сопротивле-
ние 16 Ом, микрофон+регулятор громкости, 
чувствительность 121 дБ

Y23UBLK
Y23UWHT

1499 грн.
Встречайте новинку – AKG Y23. Это не ти-
пичные наушники – это сверхкомпактные 
наушники. Очень легкие они практически 
неощущаемы и незаметны. При этом звук 
остается на высоте, присущей всей линейке 
наушников AKG. Y23 доступна в 2 вариан-
тах: с универсальным однокнопочным ми-
крофоном и обычная версия.

Внутриканальные наушники, частотный ди-
апазон 20-20000 kHz,  сопротивление 16 Ом,   
чувствительность 98 dB, чехол для хране-
ния, кабель 1 м. Универсальный микрофон.

К 328 Y23U
проводные вставные проводные вставные,  

с универсальным 
однокнопочным  
микрофоном



Y23BLK

1099 грн.
Встречайте новинку – AKG Y23. Это не ти-
пичные наушники – это сверхкомпактные 
наушники. Очень легкие они практически 
неощущаемы и незаметны. При этом звук 
остается на высоте, присущей всей линейке 
наушников AKG. Y23 доступна в 2 вариан-
тах: с универсальным однокнопочным ми-
крофоном и обычная версия.

Внутриканальные наушники, частотный ди-
апазон 20-20000 kHz,  сопротивление 16 Ом,   
чувствительность 98 dB, чехол для хране-
ния, кабель 1 м.

Y20UBLK
Y20ULGY
Y20UTEL
Y20UYEL

979 грн.
В ожидании премиального звука от динами-
ков диаметром 8 мм, наушники AKG Y20U 
превзошли сами себя. Люди, которые при-
выкли не только слушать музыку, но и чув-
ствовать ее, по достоинству оценят новые 
AKG Y20U. Ультралегкие и прочные,  в ком-
плекте с амбушюрами различных размеров 
они придутся по вкусу каждому. С помощью 
универсального однокнопочного микрофо-
на Вы сможете ответить на звонок или пе-
реключить трек лишь нажатием кнопки (для 
версии Y20U).

Внутриканальные наушники, частотный ди-
апазон 20-20000 kHz,  сопротивление 16 Ом,   
чувствительность 98 dB, чехол для хране-
ния, кабель 1 м. Универсальный микрофон.

Y23 Y20U
проводные вставные проводные вставные,  

с универсальным 
однокнопочным  
микрофоном



Y16ABLK

849 грн.
Главное конкурентное преимущество AKG 
это обеспечивать фирменный звук и макси-
мальную функциональность в самом ком-
пактном корпусе. Это в первую очередь ка-
сается наушников-вкладышей. Наушники 
AKG Y16A выходят за грань обычных науш-
ников в категории наушников-вкладышей. В 
них сочетаются высокие стандарты от AKG 
и инженерные решения профессиональной 
сферы компании. 
Они небольшие и легкие, и при этом отве-
чают всем требованиям к качеству звука, 
комфорту, универсальности и функцио-
нальности. AKG Y16A являются идеальным 
решением, совместимым с любимым порта-
тивным устройством, в том числе iPhone® 
и iPod®. Мягкий надежный чехол обеспечи-
вает безопасность транспортировки, а удоб-
ная конструкция ушных вкладышей, прочно 
прилегающих к ушной раковине, позволит 
вам наслаждаться музыкой длительное вре-
мя и с максимальным комфортом. Когда 
дело касается AKG, ценность качественного 
звучания превыше всего.

Наушники-вставки полуоткрытого типа, ча-
стотный диапазон 17-23000kГц,  сопротив-
ление 32 Ом, чувствительность 93 dB, чехол 
для хранения, регулятор громкости,

Y20BLK
Y20WHT

629 грн.
В ожидании премиального звука от динами-
ков диаметром 8 мм, наушники AKG Y20U 
превзошли сами себя. Люди, которые при-
выкли не только слушать музыку, но и чув-
ствовать ее, по достоинству оценят новые 
AKG Y20U. Ультралегкие и прочные,  в ком-
плекте с амбушюрами различных размеров 
они придутся по вкусу каждому. С помощью 
универсального однокнопочного микрофо-
на Вы сможете ответить на звонок или пе-
реключить трек лишь нажатием кнопки (для 
версии Y20U).

Внутриканальные наушники, частотный ди-
апазон 20-20000 kHz,  сопротивление 16 Ом,   
чувствительность 98 dB, чехол для хране-
ния, кабель 1 м.

Y16A Y20
проводные вставные проводные вставные




