
Earbuds 2
Внутриканальные наушники

Суперлегкие. Отличное звучание.
Внутриканальные наушники Motorola Earbuds 2 обеспечат удобную посадку в ушах в форм-факторе, созданном для лучшей 
передачи звука. Динамики 10мм дают высокое качество звучания, при этом наушники суперлегкие для комфортного 
повседневного использования и вы можете качать музыку в любое время где угодно. Можно остановить музыку посреди песни 
для ответа на звонок через микрофон, а также выбрать один из восьми насыщенных цветов, чтобы подчеркнуть ваш стиль.
Motorola Earbuds 2. Суперлегкие. Отличное звучание.

Встроенный микрофон10мм диффузорыШумоизоляция

Особенности



Earbuds 2 Внутриканальные наушники

Цвета

Black
Model: SH006 BK 

White
Model: SH006 WH 

Red
Model: SH006 RD 

Olive
Model: SH006 OL 

Blue
Model: SH006 BL 

Purple
Model: SH006 PU 

Pink
Model: SH006 PK 

Slate
Model: SH006 SL 

Особенности

Комплект

• Шумоизоляция блокирует нежелательные 
посторонние звуки

• 10мм диффузоры для прекрасного звучания

• Ультра-легкий вес с конструкцией против
выпадения наушником из уха

• Встроенный микрофон для разговора без рук

• 2 запасных комплекта гелевых амбушюров

• Внутриканальные наушники

• 3 гелевых амбушюра

• Руководство пользователя



Суперлегкие. Отличное звучание.
Качайся на воркауте с Motorola Earbuds Sport. Эти внутриканальные наушники с защитой от пота и влаги имеют удобный 
тип крепления на ухо и при ультра-легком весе идеальны для занятия фитнесом. Earbuds Sport выдают прекрасный звук из 
динамиков 10мм, а звукоизоляция блокирует шум извне, и вы можете сосредоточиться на упражнениях. Встроенный 
микрофон позволяет принимать звонки без телефона в руках, потому вы всегда на связи.

Earbuds Sport
Влагозащищенные внутриканальные наушники

Особенности

Встроенный микрофон10мм диффузорыШумоизоляцияПото- и влаго-
защитаIPX4



Особенности Цвета

Комплект

• IPX4 стандарт защиты от влаги и пота

• Шумоизоляция блокирует нежелательные
посторонние звуки

• 10мм диффузоры для прекрасного звучания

• Ультралегкий вес, конструкция для удобного 
ношения наушников во время спорта

• Встроенный микрофон для разговора без рук

• 2 запасных комплекта гелевых амбушюров

• Внутриканальные наушники

• 3 пары гелевых амбушюров

• Руководство пользователя

Earbuds Sport Внутриканальные наушники с влагозащитой

Black
Model: SH008 BK

Red
Model: SH008 RD

Orange
Model: SH008 OR
Blue
Model: SH008 BL



Премиальные наушники. Отличное звучание.
Слушай музыку с премиальными наушниками Earbuds Metal. Эти легковесные внутриканальные наушники выполнены из 
металла, что придает им дорогой вид вкупе со стильными цветами. И  это не просто классный вид. Earbuds Metal - пото- и 
влагозащищенные наушники, что делает их удобными для занятий спортом. Они выдают прекрасный звук из мощных 10мм 
мембран и имеют хорошую шумоизоляцию, блокируя звуки извне, что позволяет фокусироваться исключительно на музыке. 
Встроенный микрофон дает возможность отвечать на звонок без телефона в руках, потому вы всегда на связи.

Earbuds Metal
Премиальные влагозащищенные внутриканальные 
наушники

Особенности

Встроенный микрофон10мм мембраныШумоизоляцияПото- и влаго-
ЗащитаIPX4



Особенности Цвета

Комплект

• IPX4 стандарт защиты от влаги и пота

• Шумоизоляция блокирует нежелательные
посторонние звуки

• 10мм диффузоры для прекрасного звучания

• Ультралегкие, премиум диайн металлического корпуса

• Встроенный микрофон для разговора без рук

• 2 запасных комплекта гелевых амбушюров

• Внутриканальные наушники

• 3 пары гелевых амбушюров

• Руководство пользователя

Black
Model: SH009 BK

Silver
Model: SH009 SV

Gold
Model: SH009 GD

Rose Gold
Model: SH009 RG

Earbuds Metal Премиум внутриканальные наушники с влагозащитой



Наушники, безопасные для детских ушей.
Уши ребенка очень нежные, но дети не обращают на это внимание, особенно когда слушают любимую музыку. Новая 
модель наушников от Motorola, SQUADS 200, разработана специально для детей 3-8 лет: она защищает детский слух 
ограничением максимальной громкости в 85 децибел. Амбушюры из анти-алергенных материалов удобно садятся на уши, 
при этом гарнитура имеет достаточную прочность и долговечность даже при использовании детьми. Ребенок будет 
использовать любимые наушники несколько лет.

Squads 200
Детские проводные наушники

Аудио-разветвитель 
позволяет слушать 
вдвоем

Особенности

Встроенный микрофонОграничение звука 
для детей (85 дБ)85db

Гибкие и Прочные



Особенности Цвета

Комплект

• Ограничение звука для детей (85 дБ)

• Гибкие и Прочные

• Аудио-разветвитель позволяет слушать вдвоем

• Анти-алергенные амбушюры

• Встроенный микрофон

• Стикеры для наушников

• Детские проводные наушники

• Разъем 3.5мм

• Кабель

• Руководство пользователя

• Стикеры

Pink
Model: SQUADS 200 PK

Blue
Model: SQUADS 200 BL

SQUADS 200 Детские проводные наушники




