
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 БЕСПРОВОДНЫЕ



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

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

43899 грн.




