
Проводные наушники K 701
Технические характеристики
Тип открытые,

динамические
Тип стереоразъема джек 6.5мм
Длина кабеля, м 3
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 10 – 39800
Сопротивление, Ом 62
Чувствительность, дБ 105
Мощность, мВт 200
Вес (без кабеля), кг 0.24

Комплект поставки
Наушники AKG K 701 1 шт.
Гарантийный талон 1 шт.
Индивидуальная потребительская тара 1 шт.

Внимание!
Прослушивание звука в наушниках на повышенной громкости в течение длительного
времени может привести к потере слуха. Всегда устанавливайте уровень громкости
источника сигнала (CD, MP3 плееры и т.п.) на минимум при
подключении/отключении наушников.
Для Вашей безопасности настоятельно рекомендуется отказаться от прослушивания
музыки в наушниках во время вождения автомобиля или мотоцикла.



Техническое обслуживание
При правильном использовании наушники не требуют никакого технического
обслуживания в течение всего срока службы.
Гарантии поставщика
Наушники AKG K 701 соответствуют утвержденному образцу.
Изготовитель гарантирует соответствие наушников требованиям ГОСТ Р МЭК
60065-2002, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р
51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99. При соблюдении владельцем правил
эксплуатации, изложенных в настоящей Инструкции, наушники обеспечивают
безопасность и электромагнитную совместимость в полном объеме требований,
подлежащих обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, не оказывают вредного
воздействия на окружающую среду и человека и признаны годными к эксплуатации.
Наушники имеют гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента покупки без
учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право
на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.
Гарантийные обязательства не распространяются на документацию, прилагаемую к
изделию.
Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация
Наушники рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе «Л»
ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского
транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре по группе «Ж2»
ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5. Место хранения (транспортировки)
должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно
исключать возможность механических повреждений.
Срок службы наушников – 3 года. Наушники не содержат вредных материалов и
безопасны при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных
условиях).

Наименование: АКГ К 701
Страна-производитель: Китай
Изготовитель: АКГ Акустикс

Основное предназначение товара:
Проводные наушники

Юридический адрес изготовителя:
8500 Бальбоа Болевар, Нортридж, СА 91329, США
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