
НаушНики 
и гарНитуры KLIpSCH



ProMedia in-ear
НаушНики для геймеров
ProMedia In-Ear отличаются динамичным и насыщенным 
звуком, который похож на звучание дорогой балансной 
аппаратуры. Микродинамики, установленные в наушниках 
ProMedia In-Ear, имеют диаметр 8,5 мм, снабжены подвиж-
ной катушкой и двойным магнитным приводом. 

Микрофон выполненный в стиле hands-free обеспечивает 
удобное общение в виртуальном пространстве. Данная мо-
дель совместима с большинством современных мобильных 
телефонов с аудио разъемом 3,5 мм.

В ProMedia In-Ear использован новый тип кабеля, более 
тонкий, прочный и гибкий. Кабель практически не спутыва-
ется. При необходимости излишек кабеля можно намотать 
на стальной держатель.

 ■ Высококачественные наушники, снабженные микрофоном, кла-
вишей приема и завершения вызовов, а также клипсой для 
удобной фиксации на одежде

 ■ Запатентованная овальная форма вкладышей

 ■ Прочный не запутывающийся кабель (опционально доступен уд-
линитель - длина кабеля может быть увеличена до 210 см)

 ■ Комплект поставки:  3 пары овальных ушных вкладышей раз-
личных размеров,  VoiP-адаптер, совместимый с компьютерами 
PC и Mac, чехол на молнии

 ■  Цвет: красно-черный

ProMedia in-ear

Номинальное сопротивление 18 ом

Частотный диапазон 10 гц-19 кгц

Чувствительность 110 дБ

Шумоподавление -16

Диаметр драйвера 8,5 мм

Вес 12 г

вставные
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iMaGe S4i

 ■ Трехкнопочный блок управления со встроенным ми-
крофоном; клипса

 ■ Запатентованная овальная форма вкладышей 

 ■ Прочный не запутывающийся кабель

 ■ Совместимость с любыми MP3-плеерам, снабженны-
ми аудио выходом 3,5 мм

 ■ Совместимость с устройствами apple последнего по-
коления, поддержка голосового управления

 ■ Комплект поставки: 3 пары овальных ушных вкла-
дышей различных размеров, чехол для хранения. 

 ■ Цвет: черный глянцевый, белый

iMaGe S4i

Номинальное сопротивление 18 ом

Частотный диапазон 10 гц-19 кгц

Чувствительность 110 дБ

Шумоподавление -16

Диаметр драйвера 8,5 мм

Вес 12 г

вставные

Наушники Image S4i помогут раскрыть музыкальный потен-
циал iPod, iPhone или iPad. Эта модель снабжена фирменным 
трехкнопочным пультом управления, встроенным микрофо-
ном, и поддерживает технологию голосового управления 
VoiceOver, реализованную в плеерах iPod Shuffle.

Пульт управления и микрофон работает со следующими 
устройствами: iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Nano (4-го и 5-го 
поколений), iPod Classic (120 Гбайт), iPod Touch (2-го поко-
ления), iPod Touch 4g, MacBook, MacBook Pro, MacPro (мо-
дели 2009 года) и iPad. Также поддерживается плеер iPod 
Shuffle 3-го поколения (VoiceOver). Музыка воспроизводит-
ся с любых моделей плееров iPod. 

Микрофон и клавиша приема и завершения вызова работа-
ют также с аппаратами iPhone 1-го поколения и iPhone 3G. 



iMaGe S3

iMaGe S4

Image S3  характеризуются отличной шумоизоляцией, они 
почти полностью блокируют фоновый шум и обеспечива-
ют замечательный бас. Микро-динамики, установленные 
в наушниках Image S3, имеют диаметр 5,8 мм и снабжены 
подвижной катушкой. Демпфирование регулируется не-
зависимо для левого и правого канала, что обеспечивает 
мягкий и насыщенный звук, похожий на звучание дорогой 
балансной аппаратуры.

Реалистичное звучание наушников Image S4 обеспечива-
ют современные мини-динамики с подвижной катушкой, 
которые воспроизводят широкий диапазон частот и от-
личаются четким и детальным звучанием. Image S4 обе-
спечивают отличную звукоизоляцию от внешних шумов, 
что позволяет наслаждаться музыкой на более низкой и, 
соответственно, более безопасной громкости.

 ■ Совместимость с любыми плеерами, телефонами и другими устройствами с 
3,5 мм аудио выходом

 ■ Миниверсия флагманской модели S4

 ■ Запатентованная овальная форма вкладышей 

 ■ Прочный не запутывающийся кабель

 ■ Комплект поставки: 3 пары овальных ушных вкладышей различных разме-
ров, чехол для транспортировки

 ■ Цвета: серый графит, красный, розовый, зеленый 

 ■ Совместимость с iPod, iPad и другими MP3-устройствами, снаб-
женных разъемом 3,5 мм

 ■ Угловая насадка для правильного расположения в ушной  
раковине

 ■ Запатентованная овальная форма вкладышей 

 ■ Прочный не запутывающийся кабель

 ■ Комплект поставки: 3 пары овальных ушных вкладышей различ-
ных размеров, стальной бокс для хранения и переноски,  упроч-
ненный кабельный зажим

 ■ Цвета: черный глянцевый, белый

вставные

вставные

iMaGe S3

Номинальное сопротивление 18 ом

Частотный диапазон 12 гц-18 кгц

Чувствительность 106 дБ

Шумоподавление -18

Диаметр драйвера 5,8 мм

Вес 11 г

iMaGe S4

Номинальное сопротивление 18 ом

Частотный диапазон 10 гц-19 кгц

Чувствительность 110 дБ

Шумоподавление -16

Диаметр драйвера 8,5 мм

Вес 12 г



iMaGe S5i rugged
Разработанные для активной жизни, наушники Image S5i Rugged отличаются по-
вышенной прочностью и надежностью. Клавиши блока управления имеют уве-
личенные размеры, поэтому ими легко управлять на ходу и в перчатках.

Запатентованная овальная форма наушников Image S5i Rugged идеально соот-
ветствует естественной форме ушных каналов и не вызывает дискомфорта при 
длительном ношении. Кроме того, эти легкие наушники характеризуются отлич-
ной шумоизоляцией, они почти полностью блокируют фоновый шум и обеспечи-
вают замечательный бас.

 ■ Совместимость с музыкальными и голосовыми функциями 
устройств apple последнего поколения

 ■ Прорезиненные всепогодные наушники

 ■ Трехкнопочный блок управления со встроенным микрофоном; 
клипса

 ■ Крупные прорезиненные клавиши блока управления

 ■ Прочный не запутывающийся кабель

 ■ Комплект поставки:  3 пары овальных ушных вкладышей раз-
личных размеров, прочный бокс со  встроенным светодиодным 
фонариком и съемным зажимом

 ■ Цвет: черный с резиновой окантовкой

iMaGe S5i rugged

Номинальное сопротивление 18 ом

Частотный диапазон 10 гц-19 кгц

Чувствительность 110 дБ

Шумоподавление -16

Диаметр драйвера 8,5 мм

Вес 12 г

вставные



iMaGe X10i

 ■ Совместимость с аппаратами iPod, iPod Touch, iPhone 
3GS, iPhone 4 и iPad

 ■ Запатентованная овальная форма вкладышей обе-
спечивает комфортное ношение

 ■ Всенаправленный микрофон высокой чувствитель-
ности

 ■ Система пассивного шумоподавления

 ■ Комплект поставки: 5 пар овальных ушных вклады-
шей различных размеров,  адаптер для использова-
ния в самолете, переходник ¼”, защитный чехол для 
переноски и клипса.

 ■ Цвет: черно-медный

iMaGe X10i

Номинальное сопротивление 50 ом

Частотный диапазон 5 гц-19 кгц

Чувствительность 110 дБ

Шумоподавление пассивное

Вес 10.5 г

Image X10i – флагманская модель Klipsch. Это одни из самых 
миниатюрных и компактных наушников, существующих на 
сегодняшний день.

Image X10i могут воспроизводить звук с любого устройства, 
оснащенного 3,5 мм аудио выходом. Пульт управления и ми-
крофон работает с устройствами Apple: iPhone 3GS, iPhone 
4, iPod Shuffle (3-го поколения), iPod Touch (2-го поколения), 
iPod Nano (4-го и 5-го поколений), iPod Classic 120 Gb и iPad.

Если вы используете iPod Touch или iPhone и находитесь в 
зоне действия Wi-Fi, то Image X10i можно использовать в 
качестве гарнитуры для VoIP-связи.  

Наушники выполнены из обработанного алюминия, кото-
рый покрыт анодированной медью. Эксклюзивные микро-
динамики без заминок воспроизводят весь слышимый ча-
стотный спектр и обеспечивают чистейшее, динамичное и 
мощное звучание.

вставные



iMaGe one on-ear

Модель  Image One поддерживает голосовые и музыкаль-
ные функции последних моделей iPod, iPhone и iPad. Встро-
енный микрофон позволяет использовать наушники как 
гарнитуру для iPhone. 

Чашечки Image One выполнены из натуральной кожи и на-
полнены профессиональным вспененным материалом с эф-
фектом памяти. Благодаря этому даже через несколько ча-

сов непрерывного использования наушников не возникает 
дискомфорта. Пассивная звукоизоляция отсекает внешние 
шумы и обеспечивает чистый, упругий бас. Данная модель 
не нуждается в источнике питания. Просто подсоедините 
наушники к аудио выходу 3,5 мм и наслаждайтесь беском-
промиссным звуком.  Image One обладают удобной эксплуа-
тацией кабеля. Излишек кабеля можно намотать на специ-
альную клипсу, входящую в комплект поставки. 

 ■ Трехкнопочный пульт управления совместим с  устройствами apple

 ■ Профессиональный вспененный наполнитель подушечек обеспечивает мак-
симальный комфорт и звукоизоляцию

 ■ Регулируемое оголовье с кожаным покрытием

 ■ Складная конструкция

 ■ Комплект поставки: адаптер для использования в самолете, дополнитель-
ный адаптер на ¼", ударопрочный кейс для переноски,  клипса

 ■ Цвет: черный (кожа)

iMaGe one on-ear

Номинальное сопротивление 32 ом

Частотный диапазон 16 гц-23 кгц

Чувствительность 110 дБ

Шумоподавление пассивное

Диаметр драйвера 40 мм

Вес 138 г

полноразмерные



НаушНики и гарНитуры Klipsch iMAGE

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

Наушники и гарнитуры серии  Klipsch IMAGE от-
личаются превосходной эргономикой, велико-
лепной шумоизоляцией и стильным внешним 
видом.

Запатентованная овальная форма Klipsch Image 
естественно вписывается в ушные каналы, поэ-
тому наушники Klipsch практически не ощущают-
ся в процессе ношения. Эксклюзивные накладки 
создают идеальное акустическое окружение, ко-
торое минимизирует внешние шумы и позволяет 
наслаждаться музыкой на низких и безопасных 
уровнях громкости. Сегодня Klipsch становится 
синонимом премиум-класса в мире наушников. 


