
НАУШНИКИ ПРОВОДНЫЕ
ВСТАВНЫЕ

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.

К3003
проводные вставные

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



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.

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

проводные вставные проводные вставные
Y16A Y20

В ожидании премиального звука от динами-
ков диаметром 8 мм, наушники AKG Y20 
превзошли сами себя. Люди, которые при-
выкли не только слушать музыку, но и чув-
ствовать ее, по достоинству оценят новые 
AKG Y20. 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).




