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London – это, безусловно, самые современные 
наушники, которые компания когда-либо созда-
вала. Их активное шумоподавление (Active Noise 
Cancelling – ANC) уменьшает громкость нежела-
тельных звуков для полного погружению в музы-
ку, в то время как новый режим пропуска окру-
жающего звука (Ambient Sound) может усилить 
и  выделить внешние голоса без необходимости 
уменьшать громкость или нажимать на паузу. 

Конструкция London отличается таким же изяще-
ством, как у модели Paris и выпускается в четырех 
вариантах цветовой отделки. Заказные ушные 
вставки легко помещаются в слуховой канал, и 
музыка в наушниках звучит непрерывно до 7,5 
часов от одной зарядки. Чехол для зарядки име-
ет карманный размер и обеспечивает 3 дополни-
тельных полных подзарядки. Сам он заряжается 
без проводов за время менее одного часа на лю-
бой Qi-сертифицированной подставке. 

Варианты отделки – Midnight Black – Полуночная 
черная, Dark Sapphire – Темный сапфир, Rose 
Gold – Розовое золото,  White Pearl – Белая жем-
чужина.

ОСОБЕННОСТИ

Активное шумоподавление Режим пропуска окру-
жающих звуков

Беспроводная зарядка

Миниатюрный зарядный чехол на 4 подзарядки

Сенсорное управление

Обнаружение наушников в ушах

Совместимость с Android и iOS

Разъем USB Type C (кабель в комплекте)

Подлинно беспроводные (TWS)  
вставные наушники Urbanista London  
с активным шумоподавлением  
и пропуском окружающих звуков

MIDNIGHT BLACK
Черный

WHITE PEARL
белый жемчуг

ROSE GOLD
Розовое золото

DARK SAPPHIRE
Темный сапфир
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Динамики: 10 мм

Версия Bluetooth: 5.0, Bluetooth Class: 2

Поддержка профилей: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Аудио кодеки: SBC, AAC

Беспроводная передача: 2,4 ГГц

Чипсет: BES 2300YP, гибридная система ANC

Рабочее расстояние: 10 м (FPC антенна)

Время зарядки: 1.5 часа

Общее время работы: 30 часов, 7.5 часов от одной за-
рядки

Время в режиме ожидания Standby: 120 часов

Емкость аккумулятора: 45 мАчас – наушник, 400 мАчас 
– зарядный чехол

Расстояние до микрофона: 0.5 м

Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц

Мощность РЧ излучения: 9.00 dBm

Импеданс: 16 Ом ± 15%

Чувствительность: 107+/- 3dB на 1 кГц

Отношение сигнал/шум: 91dB

Защита от воды: IPX4 стандарт

Ушные вставки GoFit 3 размеров 


