
Наушники Monster Cable Beats Tour with ControlTalk

Особенности :
• Функция ControlTalk позволяет управлять в вашем iPad, iPod и
iPhone такими функциями, как и громкость, воспроизведение / пауза,
следующая запись
• Никаких больше узлов и запутывания кабеля, благодаря
технологии Duraflex
• Звукоизоляционные вкладыши разных размеров, помогут наиболее
эффективно решить проблему внешнего шума и подобрать размер
под свои уши
• Благодаря использованию сигнальных микро-нитей удалось
обеспечить чистый звук без потерь, а также добиться снижения
помех
• Разъем покрытый золотом в 24 карата, для максимально
качественного передачи сигнала в местах контакта
• Жесткий чехол для защиты наушников

Комплектация:
• наушники Beats by Dr.Dre Tour ControlTalk
• Жесткий чехол для транспортировки наушников
• Пять пар насадок на наушники, две пары из них по технологии
"Airlocks"
• Инструкция

Наименование:
Monster Cable Beats Tour with ControlTalk наушники (черный)
Monster Cable Beats Tour with ControlTalk (белый)
Артикул: 4005114; 4024422 Цена(руб): 8999

 Тип ЗП: 10



Наушники Monster Cable Beats Studio

Особенности:
• Частотный диапазон: 20-20000 Гц
• Сопротивление: 32 Ом
• Чувствительность: 115 дБ
• Кабель: 1.3 м
• Штекер: 3.5 мм
• Переходник 6.3 мм в комплекте
• Кейс для перевозки и транспортировки
• Кабель, со специальным разъемом для iPhone
• Фирменный микрофон Monster iSoniTalk со встроенной
кнопкой ответа и приема входящих вызовов
• Мощный цифровой усилитель
• Ровный, неискаженный звук
• Запатентованная технология подавления внешнего шума.
Комплектация наушников Monster Cable Beats Studio
• Monster Cable длинною 1.3 метра
• Monster iSoniTalk™ кабель, со специальным разъемом для
iPhone
• Кейс для перевозки и транспортировки
• Переходник с 3.5 мм на 6.3 мм разъем
• Две батареи формата AAA

Наименование:
Monster Cable Beats Studio наушники 129362-00 (черный)
Monster Cable Beats Studio 129440-00 наушники (белый)
Артикул: 4006699; 4006702.

Цена(руб): 14999
Тип ЗП: 12



Наушники Monster Cable VEKTR (DIESEL)

Особенности :
Супер стиль + Супер технологии!
Гениальные в деталях Monster с титановым покрытием,
дают Diesel VEKTR качественные максимумы, средние и
низкие чистоты, вы получите именно то что жаждите. Все
чистоты без искажений, независимо на какой громкости вы
слушаете музыку.
СontrolTalk для звонков и управление музыкой!
ControlTalk это устройство на кабеле которое позволяет
принимать звонки и управлять воспроизведением музыки с
вашего Ipad, Iphone, Ipod, Blackberry, HTC и с других
мобильных телефонов и плееров
Высокой четкости кабель, который не запутается, не
зависимо насколько быстро вы двигаетесь по жизни.
Туристический чехол с красивым дизайном, обеспечивает
надежную защиту наушникам, в то время когда вы
находитесь в пути.

Наименование:
Monster Cable VEKTR (DIESEL)
Артикул: 4041634

Цена(руб): 11999
Тип ЗП: 11


