О компании

Модельный ряд

Компания Klipsch начала производство высококачественных акустических систем в 1946 году, став одним из первых производителей звукового оборудования в США.

ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ

Наушники и гарнитуры Klipsch отличаются высоким качеством звучания, превосходной эргономикой, великолепной шумоизоляцией
и стильным внешним видом.
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Запатентованная овальная форма амбушюр естественно вписывается в ушные каналы, поэтому наушники Klipsch практически не
ощущаются в процессе ношения. Эксклюзивные накладки создают
идеальное акустическое окружение, которое минимизирует внешние шумы и позволяет наслаждаться музыкой даже на низких и
безопасных уровнях громкости. Сегодня Klipsch становится синонимом премиум-класса в мире наушников.
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ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ
X20i: ПРОЗРАЧНЫЕ КАК ВОЗДУХ
Наушники Klipsch X20i построены на двух арматурных
излучателях: НЧ-драйвере KG-926T и супертвитере KG125B. Сочетают необычайно реалистичное звучание и широчайший частотный диапазон.

СТАЛЬНЫЕ
Корпус X20i выполнен литьем под давлением из хирургической стали. Это одни из самых компактных и прочных
наушников на рынке.

КОМФОРТНЫЕ
Удобные фирменные насадки обеспечивают минимальное
давление на слуховой канал при эффективной изоляции
от шумов и воспроизведении глубоких басов.

X20i

СМЕННЫЙ КАБЕЛЬ

Тип

Винтовые коаксиальные разъёмы SSMCX позволяют заменять кабели в случае их износа или устанавливать балансные. При этом они прочны и надежны.

Драйвер
Излучатели

Внутриканальные
2-полосный KG-2625 AcuPass(R)
Арматурный супертвитер KG-125B,
Арматурный СЧ/НЧ-драйвер KG-926T

3-КНОПОЧНЫЙ ПУЛЬТ С МИКРОФОНОМ
Диапазон частот
Полностью совместим с iPhone, iPad и iPod, позволяет отвечать на звонки и управлять воспроизведением музыки
и видео.

5 Гц – 40 кГц

Чувствительность

111 дБ

Импеданс (1 кГц)

50 Ом

Шумоподавление

-26 дБ

Разъем

3,5 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ
В дополнение к наушникам: чехол из натуральной кожи,
фиксатор для кабеля и сменные силиконовые насадки 5
размеров.

Вес
Цвет

22 г
Черный
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ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ
X12i: МАЛЕНЬКИЕ И ПРОЧНЫЕ
Эти наушники во фрезерованном алюминиевом корпусе
диаметром 6 мм – едва ли не самые миниатюрные наушники в мире. При этом они прочны и практически невесомы.

АУДИОФИЛЬСКИЕ
Фирменный драйвер с уравновешенным якорем KG-926
обеспечивает широкий частотный диапазон с плотными
басами и обширной звуковой сценой.

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ НАСАДКИ
Мягкие и эластичные насадки овального сечения повторяют очертания слухового канала, они не вызывают утомления и эффективно изолируют от шумов.

3-КНОПОЧНЫЙ ПУЛЬТ С МИКРОФОНОМ
Полностью совместим с iPhone, iPad и iPod, позволяет отвечать на звонки и управлять воспроизведением музыки
и видео.

X12i
Тип

Внутриканальные

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Драйвер
В дополнение к наушникам: чехол, фиксатор для кабеля и
силиконовые насадки 4 размеров.

Излучатель
Диапазон частот

KG-926
5 Гц – 19 кГц

Чувствительность (1 мВт)

110 дБ

Импеданс (1 кГц)

50 Ом

Шумоподавление

-26 дБ

Разъем

3,5 мм

Вес
Цвет
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Широкополосный арматурный

15 г
Черный

ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ
XR8i HYBRID: ЗВУК, КАК В КИНО
Гибридная конструкция из динамического 6,5-мм драйвера с двойным магнитом и арматурного излучателя KG-723
обеспечивает эффектный, мощный и чистый звук.

БАЛАНС И ПРОЗРАЧНОСТЬ
Прозрачные, детальные высокие, живой вокал – заслуга
арматурного драйвера.

ДИНАМИЧЕСКИЙ САБВУФЕР
Делает звук энергичным, обеспечивает динамические
контрасты, и все это без слышимых искажений.

КОРПУС ИЗ ЦИНКА С ЭЛАСТОМЕРОМ

XR8i HYBRID

Сочетание двух материалов делает корпуса наушников
прочными и легкими, устраняет нежелательные вибрации
и придает звуку точность.

Тип

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ НАСАДКИ

Излучатели

Мягкие эластичные насадки овального сечения повторяют очертания слухового канала, они не вызывают утомления и эффективно изолируют от шумов.

Микрофон/пульт

микрофон + 3-кнопочный пульт

Диапазон частот

10 Гц – 20 кГц

Драйвер

Внутриканальные
2-полосный гибридный KG-2365 AcuPass(R)
Арматурный KG-723,
Динамический сабвуфер KG-065

3-КНОПОЧНЫЙ ПУЛЬТ С МИКРОФОНОМ
Полностью совместим с iPhone, iPad и iPod, позволяет отвечать на звонки и управлять воспроизведением музыки
и видео.

Чувствительность (1 мВт)

110 дБ

Импеданс (1 кГц)

50 Ом

Шумоподавление

26 дБ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Разъем
В дополнение к наушникам: чехол, фиксатор для кабеля и
силиконовые насадки 4 размеров.

Вес
Цвет

3,5 мм
25 г
Черный

5

ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ
X6i: ТОНКИЕ

И УДОБНЫЕ

Благодаря малой толщине и овальному сечению эти наушники необыкновенно комфортны, их можно слушать
часами, не уставая.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ЗВУЧАНИЯ
Фирменный арматурный драйвер KG-723 обеспечивает
общую чистоту и прозрачность саунда, живой вокал и детальность в верхней части диапазона, недостижимые для
обычных динамиков.

КОРПУС ИЗ ЦИНКА С ЭЛАСТОМЕРОМ
Лаконичный дизайн X6i оптимален с точки зрения звука,
удобства использования и прочности. Все эти качества
обеспечиваются сочетанием металла с эластомером и
двухслойной конструкцией корпуса.

Тип

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ НАСАДКИ

Драйвер

Мягкие и эластичные насадки овального сечения повторяют очертания слухового канала, они не вызывают утомления и эффективно изолируют от шумов.

Излучатели
Микрофон/пульт

микрофон + 3-кнопочный пульт

3-КНОПОЧНЫЙ ПУЛЬТ С МИКРОФОНОМ

Диапазон частот

10 Гц – 19 кГц

Полностью совместим с iPhone, iPad и iPod, позволяет отвечать на звонки и управлять воспроизведением музыки
и видео.

Чувствительность (1 МВт)

110 дБ

Импеданс (1 кГц)

50 Ом

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шумоподавление

-26 дБ

В дополнение к наушникам: чехол, фиксатор для кабеля и
силиконовые насадки 4 размеров.

Разъем

3,5 мм

X6i

Вес
Цвет
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Внутриканальные
Широкополосный арматурный
Арматурный KG-723

18 г
Черный, белый

ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ
R6i / R6m / R6: ЗВУК И КОМФОРТ
Более 60 лет Klipsch занимается созданием акустики и стал
общепризнанным авторитетом. Теперь этот опыт воплощен в
наушниках. Они тоже вошли в число лидеров – по сочетанию
звука и удобства.

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ КОМФОРТ
Внутриканальные наушники Klipsch комплектуются запатентованным насадками, овальное сечение которых повторяет
форму слухового канала. Плотное прилегание и эффективная звукоизоляция обеспечивается при минимальном давлении на ухо.

ЕДИНСТВО ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ

R6i / R6m / R6

Корпус из алюминия и эластомера изящен, прочен, легок и
оптимален для звука. Динамический драйвер с двойной магнитной системой озвучивает широкий диапазон частот при
минимальных искажениях.

Тип

СОВМЕСТИМОСТЬ С ЛЮБЫМИ СМАРТФОНАМИ

Диаметр динамика

Модель выпускается в трех вариантах:

Диапазон частот

R6i – с 3-кнопочным пультом и микрофоном для устройств
от Apple.

Чувствительность (1 МВт)

110 дБ

Импеданс (1 кГц)

18 Ом

Шумоподавление

-22 дБ

Разъем

3,5 мм

R6m – для смартфонов на всех остальных платформах (iOS,
Android, BlackBerry, Windows и т. д.) – с микрофоном и однокнопочным пультом.

Драйвер

Внутриканальные
Динамический с двойной магнитной
системой и подвижной звуковой катушкой
6,5 мм
10 Гц – 19 кГц

R6 – без пульта.

Вес

15,2 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цвета
Оснащаются плоским кабелем, устойчивым к запутыванию.
В комплекте: чехол, клипса на одежду, насадки 4 размеров.

Черный, белый (R6i, R6),
Черный (R6m)
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НАКЛАДНЫЕ
REFERENCE ON-EAR (II):
НАСЛЕДИЕ
За 70 лет работы фирма не только накопила богатый
технологический опыт, но и научилась сочетать впечатляющее звучание с необыкновенным удобством. Эти
наушники максимально комфортны — и по звуку и по использованию.

ОЩУТИМОЕ КАЧЕСТВО
Лаконичный дизайн воплотился в прочной и долговечной
конструкции. Силовые элементы оголовья скрыты, но берешь эти наушники в руки и понимаешь, насколько они
надежны.

REFERENCE ON-EAR (II)

ЗВУК

Тип

Музыка любых жанров воспроизводится именно так, как
задумали её создатели. Наушники ничего не скрывают и
не добавляют от себя. Чистые высокие частоты, живой вокал, аккуратные и выразительные басы.

Драйвер
Излучатель
Диаметр диафрагмы

Накладные закрытые
Динамический
Широкополосный KG-105
40 мм

УДОБСТВО
Пульт
Амбушюры плотно, но мягко прилегают к ушным раковинам, изолируя от шумов. Шарнирное крепление чашек
обеспечивает равномерный прижим к голове. Вы не заметите, как проведете в наушниках несколько часов.

Кабель
Диапазон частот

1,2 м, плоский, устойчивый к спутыванию
20 Гц – 20 кГц

Чувствительность (1 МВт)

110 дБ

Импеданс (1 кГц)

32 Ом

Шумоподавление

-26 дБ

Разъем

3,5 мм

Вес
Цвет
8

3-кнопочный с микрофоном,
совместимый с техникой Apple

232 г
Черный, белый

НАКЛАДНЫЕ
R6i ON-EAR / R6 ON-EAR:
ЛЕГКИЕ И УДОБНЫЕ
Простые на вид, но необыкновенно удобные. В сложенном
состоянии почти не занимают места – идеальный попутчик
для путешествий.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ДРАЙВЕР 40ММ
Быстрый, чёткий и точный звук – заслуга фирменного широкополосного динамика KG-150.

АМБУШЮРЫ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ
Мягко прилегают к ушным раковинам, не вызывая усталость
и хорошо защищая от шума.

УПРАВЛЕНИЕ
Модель выпускается в двух вариантах: R6i ON-EAR –
с 3-кнопочным пультом и микрофоном для техники Apple,
R6 ON-EAR – без пульта.

R6i ON-EAR / R6 ON-EAR
Тип

Накладные

ОТДЕЛАННОЕ КОЖЕЙ ОГОЛОВЬЕ
Драйвер
Регулируется по длине – эти наушники подходят по размеру
всем.

Пульт (у модели R6i ON-EAR)

В КОМПЛЕКТЕ
Футляр для транспортировки.

Диапазон частот

Динамический широкополосный KG-150
диаметром 40 мм
3-кнопочный с микрофоном,
совместимый с техникой Apple
20 Гц – 20 кГц

Чувствительность (1 МВт)

110 дБ

Импеданс (1 кГц)

32 Ом

Разъем

3,5 мм

Вес

160,3 г

Цвета

Черный
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СПОРТИВНЫЕ
AS-5i: ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
ЛЮБЫМИ ВИДАМИ СПОРТА
Легкие, защищенные от попадания воды, с надежной фиксацией, которая не позволит наушникам выпасть при самых интенсивных тренировках, и возможностью закреплять кабель.

ТКАНЕВАЯ ОПЛЕТКА
Провода, защищённые плотной тканевой оплеткой, не порвутся и будут долго служить при любых спортивных нагрузках.

ТОНКИЙ ПУЛЬТ С МИКРОФОНОМ
Полностью совместим с iPhone, iPad и iPod, позволяет отвечать на звонки и управлять воспроизведением музыки. Оснащен прищепкой для фиксации на одежде.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ДИНАМИК

AS-5i

Несмотря на свои малые габариты, воспроизводит весь звуковой диапазон частот, сохраняя мельчайшие детали и динамику.

Тип

Внутриканальные, спортивные с фиксацией

Драйвер

Динамический 6,5 мм с двойным магнитом

ПАТЕНТОВАННЫЕ ОВАЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Диапазон частот

Мягкие и гибкие, с овальным сечением, идеально совпадают
со слуховым каналом. Эффективно защищают от шумов при
минимальном давлении на уши.

Чувствительность (1 МВт)

107 дБ

Импеданс (1 кГц)

17 Ом

В КОМПЛЕКТЕ

Шумоподавление

-16 дБ

Сменные насадки 4 размеров и тканевый чехол.

Разъем

3,5 мм

Вес
Цвет

10

10 Гц – 19 кГц

19 г
Черный, голубой

СПОРТИВНЫЕ
AW-4i:
В ПРОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ
Всепогодная конструкция с эффективной защитой от влаги и
механических воздействий.

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ НАСАДКИ
Мягкие и гибкие, с овальным сечением, комфортно располагаются в ушном канале. Эффективно защищают от шумов
при минимальном давлении на уши.

ДИНАМИКИ С ДВОЙНЫМИ МАГНИТАМИ
Обеспечивают эффектное звучание с глубокими басами и
высоким разрешением во всем диапазоне частот.

УВЕЛИЧЕННЫЙ 3-КНОПОЧНЫЙ ПУЛЬТ
С МИКРОФОНОМ
Защищен от влаги и снабжен кнопками увеличенного размера — чтобы управлять техникой Apple наощупь, не отвлекаясь от тренировки.

AW-4i

УСТОЙЧИВЫЙ К ЗАПУТЫВАНИЮ КАБЕЛЬ

Тип

Прочный и долговечный.

Драйвер

В КОМПЛЕКТЕ

Диапазон частот

Чехол, прищепка для крепления к одежде, сменные насадки
4 размеров.

Чувствительность (1 МВт)

110 дБ

Импеданс (1 кГц)

18 Ом

Шумоподавление

-16 дБ

Разъем

3,5 мм

Вес
Цвет

Внутриканальные
Динамик с двойным магнитом 8,5 мм
10 Гц – 19 кГц

14,7 г
Черный, голубой
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БЕСПРОВОДНЫЕ
КОСТНЫЕ
R6 Neckband: ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Наушники для тех, кто много путешествует. Сделаны из
долговечных материалов, включая хромированный металл и натуральную кожу.

НЕ УПУСТИТЬ ВАЖНОЕ
О звонке оповещает встроенный вибромодуль. Микрофон
с технологией cVc улучшает разборчивость речи и отсеивает шумы. Кнопки на концах ободка — для ответа на вызовы, изменения громкости, управления плеером. Защита
по стандарту IPX4 позволяет пользоваться наушниками в
условиях высокой температуры и влажности: будете оставаться на связи даже в сауне.

ЗВУК, ОТМЕЧЕННЫЙ НАГРАДАМИ
Акустическая конструкция наушников — как у отмеченных множеством наград моделей серии R6, а интерфейс
Bluetooth с поддержкой aptX и AAC добавляет к великолепному звучанию свободу от проводов.

R6 Neckband
Тип
Драйвер

Внутриканальные
Динамический с двойным магнитом 6,5 мм

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ НАСАДКИ
Пульт
Мягкие и гибкие, с овальным сечением, идеально совпадают со слуховым каналом. Эффективно защищают от
шумов при минимальном давлении на уши.

Диапазон частот
Шумоподавление

С 3 кнопками и микрофоном cVc 6,0
10 Гц – 19 кГц
-22 дБ

УПРАВЛЕНИЕ ЛЮБЫМИ СМАРТФОНАМИ
Подключение
Благодаря интерфейсу Bluetooth наушники способны
управлять техникой, работающей и под iOS, и под Android.

Цвет
Аккумулятор (время работы)
Беспроводной интерфейс
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Беспроводное
Черный
220 мАч (18 ч)
Bluetooth v4.0
Кодеки A2DP: SBC, AAC®, aptX®

БЕСПРОВОДНЫЕ
КОСТНЫЕ
Х12 Neckband: ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Миниатюрные излучатели от проводной модели X12 с
беспроводным интерфейсом и в удобном форм-факторе
ободка. Выполнены из лучших и долговечных материалов,
включая алюминий, сталь и натуральную кожу.

Х12 Neckband

НЕ УПУСТИТЬ ВАЖНОЕ
Тип
О звонке оповещает встроенный вибромодуль. Микрофон
с технологией cVc улучшает разборчивость речи и отсеивает шумы. Кнопки на концах ободка — для ответа на вызовы, изменения громкости, управления плеером. Защита
по стандарту IPX4 позволяет пользоваться наушниками в
условиях высокой температуры и влажности: будете оставаться на связи даже в сауне.

Драйвер
Пульт
Диапазон частот
Шумоподавление

Внутриканальные
Широкополосный арматурный KG-926
С 3 кнопками и микрофоном cVc ® 6,0
5 Гц – 19 кГц
-26 дБ

АРМАТУРНЫЙ ДРАЙВЕР
Подключение
Применение фирменного арматурного драйвера KG-926
позволило сделать наушники миниатюрными, получить
широкую частотную характеристику и классический «ламповый» характер звучания.

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ НАСАДКИ

Цвет
Аккумулятор (время работы)
Беспроводной интерфейс

Беспроводное
Черный, коричневый
220 мАч (18 ч)
Bluetooth v4.0
Кодеки A2DP: SBC, AAC®, aptX®

Мягкие и гибкие, с овальным сечением, идеально совпадают со слуховым каналом. Эффективно защищают от
шумов при минимальном давлении на уши. В комплекте
пара дополнительных насадок Ts-100 из пены с эффектом
памяти Comply™.

УПРАВЛЕНИЕ ЛЮБЫМИ СМАРТФОНАМИ
Благодаря интерфейсу Bluetooth наушники способны
управлять техникой, работающей и под iOS, и под Android.
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БЕСПРОВОДНЫЕ
ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ
R6 IN-EAR BLUETOOTH:
СОЧЕТАНИЕ ЗВУКА И УДОБСТВА
Более 70 лет Klipsch занимается созданием акустики и
стал общепризнанным авторитетом. Теперь этот опыт воплощен в наушниках. Они тоже вошли в число лидеров –
по сочетанию звука и удобства.

ПАТЕНТОВАННЫЙ КОМФОРТ
Комплектуются патентованным насадками, овальное сечение которых повторяет форму слухового канала. Плотное прилегание и эффективная звукоизоляция обеспечиваются при минимальном давлении на ухо.

R6 IN-EAR BLUETOOTH
Тип
Драйвер
Диапазон частот

Внутриканальные с заушинами
Динамический KG-065 6,5мм
10 Гц – 19 кГц

ЕДИНСТВО ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ
Шумоподавление
Корпус из алюминия и эластомера изящен, прочен, легок
и оптимален для звука. Динамический драйвер с двойной
магнитной системой озвучивает широкий диапазон частот
при минимальных искажениях. А интерфейс Bluetooth с
кодеками aptX и AAC — впечатляющий звук без проводов.

Вес
Аккумулятор
Беспроводной интерфейс

УПРАВЛЕНИЕ ЛЮБЫМИ СМАРТФОНАМИ
Благодаря интерфейсу Bluetooth наушники способны
управлять техникой, работающей и под iOS и под Android.

В КОМПЛЕКТЕ
Футляр, фиксатор кабеля и сменные насадки 4 размеров.
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-22 дБ
23,5 г
85 мАч
Bluetooth v4.0
Кодеки A2DP: SBC, AAC®, aptX®

БЕСПРОВОДНЫЕ
НАКЛАДНЫЕ
REFERENCE ON-EAR
BLUETOOTH:
МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ
За 70 лет работы фирма не только накопила богатый технологический опыт, но и научилась сочетать впечатляющее звучание с удобством. Эти наушники максимально
комфортны — и по звуку, и по использованию.

ОЩУТИМОЕ КАЧЕСТВО
Лаконичный дизайн воплотился в прочной и долговечной
конструкции. Силовые элементы оголовья скрыты, но берешь эти наушники в руки, и понимаешь, насколько они
надежны.

REFERENCE ON-EAR BLUETOOTH
Тип
Драйвер

Накладные закрытые
Динамический KG-105 40 мм

ЗВУК
Пульт
Благодаря беспроводному интерфейсу Bluetooth с кодеками aptX and AAC наушники звучат не хуже, чем их проводной «собрат» — Klipsch Reference On-Ear. При необходимости возможно подключение съёмным кабелем 1,2 м,
устойчивым к скручиванию.

Кабель
Диапазон частот
Чувствительность (1 мВт)

С 3 кнопками и микрофоном cVc ® 6,0
Съёмный плоский 1,2 м
20 Гц – 20 кГц
110 дБ

КОМФОРТ
Амбушюры плотно, но мягко и равномерно прилегают к
ушным раковинам. Вы не заметите, как проведете в наушниках несколько часов.

Импеданс (1 кГц)

32 Ом

Разъем

3,5 мм

Аккумулятор (время работы)

400 мАч (20 ч)

В КОМПЛЕКТЕ
Вес
Футляр, USB-шнур для зарядки, кабель для проводного
подключения.

Цвета
Беспроводной интерфейс

232 г
Черный, белый
Bluetooth v4.0
Кодеки A2DP: SBC, AAC®, aptX®
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БЕСПРОВОДНЫЕ
НАКЛАДНЫЕ
REFERENCE OVER-EAR
BLUETOOTH:
За 70 лет работы фирма не только накопила богатый
технологический опыт, но и научилась сочетать впечатляющее звучание с удобством. Эти наушники максимально
комфортны — и по звуку, и по использованию.

ПАТЕНТОВАННЫЙ ДРАЙВЕР
Характеризуется минимальными искажениями, улучшенной динамикой и разрешением во всем диапазоне частот.

БЕСПРОВОДНОЙ ЗВУК —
БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Интерфейс Bluetooth с кодеками aptX® and AAC позволяет передавать музыкальный сигнал без потерь. Наушники
звучат нейтрально и увлекательно, предлагая аудиофильское качество по разумной цене.

REFERENCE OVER-EAR BLUETOOTH
Тип
Драйвер
Пульт
Кабель

Закрытые охватывающие
Klipsch Balanced Dynamic (KBD) KG-L40, 40 мм
С 3 кнопками и микрофоном cVc ® 6,0
Сменный 1,2 м, устойчивый к запутыванию

КОМФОРТ
Диапазон частот
Сменные амбушюры из пены с эффектом памяти мягко
и равномерно прилегают к голове, полностью охватывая
ушные раковины. Несколько часов в этих наушниках пролетят незаметно.

Чувствительность (1 мВт)

15 Гц – 20 кГц
110 дБ

Импеданс (1 кГц)

32 Ом

В КОМПЛЕКТЕ

Разъем

3,5 мм

Жесткий футляр, USB-шнур для зарядки, кабель для проводного подключения.

Аккумулятор (время работы)
Вес
Цвета
Беспроводной интерфейс
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400 мАч (20 ч)
272 г
Черный, белый
Bluetooth v4.0
Кодеки A2DP: SBC, AAC®, aptX®

Фото

Название

X20i

X12i

XR8i

X6i

R6i

R6m

Тип

Внутриканальные

Внутриканальные

Внутриканальные

Внутриканальные

Внутриканальные

Внутриканальные

Драйвер

2-полосный KG2625 AcuPass(R)

Широкополосный
арматурный

2-полосный
гибридный KG2365 AcuPass(R)

Широкополосный
арматурный
Динамический
с двойной
магнитной

Динамический
с двойной
магнитной

1-кнопочный пульт
с микрофоном

Арматурный
супертвитер
KG-125B

Арматурный
KG-723
KG-926

Излучатели
Арматурный СЧ/
НЧ-драйвер KG926T
Пульт
Совместимость

KG-723
Динамический
сабвуфер KG-065

3-кнопочный пульт
с микрофоном

3-кнопочный пульт
с микрофоном

3-кнопочный пульт
с микрофоном

3-кнопочный пульт
с микрофоном

3-кнопочный пульт
с микрофоном

с iPhone, iPad
и iPod

с iPhone, iPad
и iPod

с iPhone, iPad
и iPod

с iPhone, iPad
и iPod

для устройств
от Apple
позволяет отвечать
на звонки и
управлять музыкой

для смартфонов на
платформах (iOS,
Android, BlackBerry,
Windows и т.д.)

Функциональность

позволяет
отвечать на звонки
и управлять
музыкой

позволяет отвечать
на звонки и
управлять музыкой

позволяет отвечать
на звонки и
управлять музыкой

позволяет
отвечать на звонки
и управлять
музыкой

Диапазон частот

5 Гц – 40 кГц

5 Гц – 19 кГц

10 Гц – 20 кГц

10 Гц – 19 кГц

10 Гц – 19 кГц

10 Гц – 19 кГц

Чувствительность
(1 мВт)

111 дБ

110 дБ

110 дБ

110 дБ

110 дБ

110 дБ

Импеданс (1 кГц)

50 Ом

50 Ом

50 Ом

50 Ом

18 Ом

18 Ом

Шумоподавление

-26 дБ

-26 дБ

26 дБ

-26 дБ

-22 дБ

-22 дБ

Разъём

3,5 мм

3,5 мм

3,5 мм

3,5 мм

3,5 мм

3,5 мм

Вес

22 г

15 г

25 г

18 г

15,2 г

15,2 г

Цвет

Черный

Черный

Черный

Черный, белый

Черный, белый

Черный

3

4

5

6

7

7
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Фото

R6

REFERENCE
ON-EAR (II)

R6i ON-EAR

R6 ON-EAR

AS-5i

Внутриканальные

Накладные

Накладные

Накладные

Внутриканальные,
спортивные

Динамический
с двойной магнитной
системой и подвижной
звуковой катушкой

Динамический, 40 мм

Динамический
широкополосный

Динамический
широкополосный

Широкополосный
KG-105

KG-150 диаметром
40 мм

KG-150 диаметром
40 мм

Пульт

–

3-кнопочный пульт
с микрофоном

3-кнопочный пульт
с микрофоном

–

3-кнопочный пульт
с микрофоном

Совместимость

–

для устройств Apple

для устройств Apple

–

для устройств от Apple

Функциональность

–

позволяет отвечать
на звонки и управлять
музыкой

позволяет отвечать
на звонки и управлять
музыкой

–

позволяет отвечать
на звонки и управлять
музыкой

Диапазон частот

10 Гц – 19 кГц

10 Гц – 20 кГц

20 Гц – 20 кГц

20 Гц – 20 кГц

10 Гц – 19 кГц

Чувствительность
(1 мВт)

110 дБ

110 дБ

110 дБ

110 дБ

107 дБ

Импеданс (1 кГц)

18 Ом

32 Ом

32 Ом

32 Ом

17 Ом

Шумоподавление

-22 дБ

–

–

–

-16 дБ

Разъём

3,5 мм

3,5 мм

3,5 мм

3,5 мм

3,5 мм

Вес

15.2 г

232 г

160,3 г

160,3 г

19 г

Цвет

Черный, белый

Черный, белый

Черный

Черный

Черный, синий

7

8

9

9

10

Название
Тип
Драйвер
Излучатели
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Динамический 6,5 мм
с двойным магнитом

AW-4i

R6 Neckband

X12 Neckband

R6 IN-EAR
BLUETOOTH

REFERENCE ON-EAR
BLUETOOTH

REFERENCE OVEREAR BLUETOOTH

Внутриканальные,
спортивные

Беспроводные,
костные

Беспроводные,
костные

Беспроводные,
внутриканальные

Беспроводные,
накладные

Беспроводные,
накладные

Динамик с двойным
магнитом 8,5 мм

Динамический с
двойным магнитом
6,5 мм

Широкополосный
арматурный KG-926

Динамический KG-065
6,5мм

Динамический KG-105,
40 мм

Klipsch Balanced
Dynamic (KBD) KG-L40,
40 мм

3-кнопочный пульт
с микрофоном

с 3 кнопками и
микрофоном cVc 6,0

с 3 кнопками и
микрофоном cVc 6,0

3-кнопочный пульт
с микрофоном

3-кнопочный пульт с
микрофоном cVc® 6,0

С 3 кнопками и
микрофоном cVc® 6,0

для устройств от Apple

для всех устройств
на базе Android, Apple

для всех устройств
на базе Android, Apple

для всех устройств
на базе Android, Apple

для всех устройств
на базе Android, Apple

для всех устройств
на базе Android, Apple

позволяет отвечать
на звонки и управлять
музыкой

позволяет отвечать
на звонки и управлять
музыкой

позволяет отвечать
на звонки и управлять
музыкой

позволяет отвечать
на звонки и управлять
музыкой

позволяет отвечать
на звонки и управлять
музыкой

позволяет отвечать
на звонки и управлять
музыкой

10 Гц – 19 кГц

10 Гц – 19 кГц

5 Гц – 19 кГц

10 Гц – 19 кГц

20 Гц – 20 кГц

15 Гц – 20 кГц

110 дБ

–

–

–

110 дБ

107 дБ

18 Ом

–

–

–

32 Ом

32 Ом

-16 дБ

-25 дБ

-26 дБ

-26 дБ

–

–

3,5 мм

–

–

–

3,5 мм

3,5 мм

14,7 г

–

–

23,5 г

232 г

272 г

Черный, синий

Черный

Черный, коричневый

Черный

Черный, белый

Черный, белый
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