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НОВИНКА! SENNHEISER MOMENTUM TRUE WIRELESS 2 

КАЧЕСТВО ЗВУКА – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 

Компания Sennheiser, которая в этом году отмечает 75-летний юбилей, объявила о 

запуске на российском рынке новинки – истинно беспроводные наушники Sennheiser 

MOMENTUM True Wireless. 

Беспроводные наушники MOMENTUM True Wireless 2 второго поколения поднимают 

модель на новую высоту: расширенный набор функций, улучшенная эргономика и 

автономное время работы 28 часов.  

Разработанные инженерами Sennheiser для взыскательных слушателей, MOMENTUM 

True Wireless 2 обладают максимально возможным качеством звука для наушников 

этого типа, предельной простотой использования и лаконичным дизайном. 

Новые Bluetooth наушники премиум-класса MOMENTUM True Wireless 2 от Sennheiser 

обеспечивает исключительное качество звука, превосходный комфорт и 

впечатляющий набор функций. Теперь вы можете наслаждаться выдающимся 

стереозвуком Sennheiser в любом, даже шумном месте и в течение всего дня 

благодаря активной системе шумоподавления и 7 часам работы от встроенного 

аккумулятора. Время автономной работы можно увеличить до 28 часов (3 полных 

цикла зарядки) с помощью зарядного футляра. 

MOMENTUM True Wireless 2 базируются на технологии Bluetooth 5.1, с поддержкой 

кодеков AAC и AptX для безупречной работы беспроводной связи и взаимодействия с 

голосовым ассистентом. Наряду с интуитивно понятными функциями, такими 

Transparent Hearing (прозрачный слух) для улучшения ситуационной осведомленности 

и Smart Pause (умная пауза), MOMENTUM True Wireless 2 имеют возможность 

индивидуальной настройки сенсорных элементов управления. 

Новинку можно приобрести в официальном интернет-магазине Sennheiser.ru по цене 

25 900 рублей. 

Особенности 

 Истинно беспроводные Bluetooth-наушники 

 Высококачественные 7-миллиметровые проприетарные динамические 

преобразователи 

 Встроенный эквалайзер (настройка через приложение Sennheiser Smart 

Control) 

 Функция активного шумоподавления 

https://sennheiser.ru/naushniki/momentum_true_wireless_2-508674/
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 Функция Transparent Hearing (прозрачный слух) 

 Функция Smart Pause (умная пауза) 

 Настраиваемые сенсорные элементы управления (настройка через 

приложение Sennheiser Smart Control) 

 Поддержка голосовых ассистентов Google Assistant или Apple Siri 

 Возможность переключения между двумя Bluetooth устройствами 

 28 часов воспроизведения – 7 часов + 21 час (наушники + зарядный футляр) 

 Улучшенная эргономика – оптимальный размер и форма наушников 

 Защита от брызг по протоколу IPX4 

 2-летняя гарантия 

  

Комплект поставки 

Наушники MOMENTUM True Wireless 2 

Силиконовые ушные адаптеры (XS/S/M/L) 

Зарядный футляр 

Зарядный кабель UBS-C 

 

Технические характеристики 

Разъём (для зарядки): USB 3.0 Type С 

Вес: 70 г (наушники с зарядным футляром), 6 г (наушник), 58 г (зарядный футляр) 

Приложение: Sennheiser Smart Control для iOS™ и Android™ 

Диапазон температур: рабочий: от 0°C до +40°C 

                                            зарядки: от +10°C до +40°C 

 

Наушники: 

Тип, принцип преобразователя: внутриканальные, динамические 

Bluetooth: 5.1 

Поддерживаемые кодеки: SBC, AAC, aptXTM 

Время работы: около 7 ч (с зарядным футляром 28 ч) 

Время зарядки: около 1,5 ч 

Диапазон частот: 5 – 21 000 Гц 

Уровень звукового давления: 107 дБ SPL (1 кГц / 1 мВт) 

КНИ: <0,08% (1 кГц / 94 дБ) 

 

Микрофон: 

Тип: MEMS 

Направленность: 2-микрофоная технология формирования диаграммы 

направленности 

Диапазон частот: 100 – 10 000 Гц 

Чувствительность: 94 дБ SPL на 1 кГц 
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75 лет Sennheiser мы отмечаем вместе с вами! 

В юбилейный год Sennheiser хочет подчеркнуть роль каждого сотрудника, каждого 

партнёра и, конечно, каждого ценителя своей продукции, поэтому 75 лет Sennheiser 

пройдут под слоганом «Это – твоя команда». Ведь все достижения бренда – это 

достижения команды! Вот почему Sennheiser приглашает всех партнеров, любителей 

бренда, подписчиков и просто ценителей качественного звука присоединиться к 

празднику и отправить поздравление любимому бренду. 

Каждый желающий может поздравить Sennheiser с 75-летим либо на юбилейном 

сайте, либо в социальных сетях (Instagram или Twitter) под хэштегом #Sennheiser75. 

Опубликовав поздравление, пользователь автоматически попадает в ленту 

поздравлений и становится частью команды Sennheiser по всему миру! 

 
О компании Sennheiser 
 
Группа компаний Sennheiser KG является ведущим мировым производителем аудио оборудования и 
признанным экспертом в области аудио. Компания была основана в 1945 году немецким инженером 
профессором Фрицем Сеннхайзером, и на сегодняшний день управляется уже третьим поколением семьи 
Сеннхайзер. В основе семейного бизнеса Sennheiser лежат традиции с 70-летней историей и высокая 
инновационная культура, позволившие компании неоднократно повышать планку в сфере развития аудио 
индустрии. За заслуги и достижения компания была награждена многочисленными престижными 
наградами, включая Emmy, Grammy, Osсar и другие. В 2020 году Sennheiser отмечает 75-летний юбилей. 
 
На сегодняшний день компания владеет четырьмя заводами (в Германии, Ирландии, США и Румынии) т 
представлена более чем в 30 странах мира как дочерними  предприятиями, так и совместными, 
партнерскими компаниями. В России, начиная с 2006 года, официальным представителем компании 
Sennheiser является ООО «Сеннхайзер Аудио». 
Подробную информацию можно найти на сайте www.sennheiser.com 
 

 

О бренде Sennheiser 
 
В портфеле продуктов Sennheiser  представлен широкий спектр аудио-оборудования для любых целей: для 
музыкальных  live выступлений на сцене (проводные и беспроводные микрофонные системы и системы 
ушного мониторинга), для речевых выступлений и презентаций (уникальные беспроводные 
мониторинговые системы и микрофоны для воспроизведения речи), решения для бизнес-коммуникаций 
(проводные и беспроводные конференц-системы), оборудование для музеев и колл-центров. В сегменте 
бытовой электроники бренд представляет премиальные наушники и гарнитуры для любителей музыки и 
аудиофилов, а также игровые гарнитуры и геймерские девайсы. 
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