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БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ SENNHEISER CX 150BT 

 

Беспроводные наушники Sennheiser CX 150BT обеспечивают идеальный баланс 
качества звука, комфорта и надёжности. Изящный внешний вид, чистый 
детализированный звук, удобная посадка и долговечный аккумулятор: что ещё нужно 
для того, чтобы наслаждаться любимой музыкой. 
 
CX 150BT могут стать незаменимым спутником, готовым идти с вами куда угодно: в 
путешествие, на работу в офис или стать домашним компаньоном. Четыре пары ушных 
вкладышей разных размеров обеспечивают идеальную посадку в слуховом канале и 
отличную шумоизоляцию в шумном окружении. Благодаря малым габаритам и 
прочной конструкции, CX 150BT легко помещаются в кармане или сумке. 
 
Быстрое соединение, надёжная беспроводная передача и качество звука 
обеспечиваются кодеками SBC и AAC и новейшей технологией Bluetooth 5.0. CX 150BT 
могут одновременно работать с двумя Bluetooth устройствами. 
 
Управление наушниками осуществляется интуитивным 3-кнопочным блоком 
управления с микрофоном, а общая информация (руководство пользователя) 
доступна через приложение Sennheiser Smart Control. 
 
Быстрая зарядка через разъём USB-C и 10 часов автономной работы – весьма 
полезная особенность, востребованная в сегодняшних реалиях. 
 
 
Особенности 

• Новейшая версия Bluetooth 5.0 

• Поддержка кодеков SBC и AAC 

• Время работы до 10 часов 

• 4 пары ушных адаптеров для оптимальной посадки и комфорта 

• 3-кнопочный блок управления с микрофоном 

• Возможность работы с двумя Bluetooth устройствами 

• 2-летняя гарантия 
 
Комплект поставки 
 
Гарнитура CX 150 BT 
Зарядный USB кабель 
Ушные адаптеры (XS, S, M, L) 
 
 
Технические характеристики 
 
Разъём (для зарядки): USB-C  
Вес: 13 г 
 
Наушники:  
Тип, принцип преобразователя: внутриканальные, динамические 
Bluetooth: 5.0 
Поддерживаемые кодеки: SBC, AAC 

Время работы: около 10 ч 
Время зарядки: около 1,5 ч 
Диапазон частот: 20 – 20 000 Гц 
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Уровень звукового давления: 110 дБ 
КНИ: <0,5% 
 
Микрофон: 
Направленность: всенаправленный  
Диапазон частот: 100 – 8 000 Гц 
Чувствительность: -42 дБВ/Па 
 

 

 

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. 
 
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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