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u Широкий частотный диапазон обеспечивает
высококачественное воспроизведение звука

u Ультралегкая и эргономичная конструкция
обеспечивает комфортное использование и
простую регулировку

u Гигиеничные, очень удобные в очистке наушники

u Дуга из нержавеющей стали сохраняет форму в
течение всего срока службы

Стильные наушники для переводчиков и участников
обеспечивают высококачественное
воспроизведение звука за счет широкого диапазона
частот. Благодаря ультралегкой конструкции и
эргономичному дизайну эти наушники настолько
комфортны, что их можно носить несколько часов,
буквально не замечая.
У этих наушников отсутствуют амбушюры, поэтому
их можно в любой момент легко очистить
антисептической салфеткой и предоставить
переводчикам и участникам соответствующее
требованиям гигиены оборудование.
Дуга в виде пружины из нержавеющей стали
сохраняет форму в течение всего срока службы
продукта. Наушники отличаются высокой гибкостью
и их легко можно носить в самых разных
положениях.

Функции

Подключения
• Кабель длиной 1,5 м с 3,5-миллиметровым

позолоченным штырьковым стереоразъемом.

Сертификаты и согласования

Регион Сертификация

Европа CE

Состав изделия

Количест
во

Компоненты

1 Высококачественные наушники HDP‑HQ

1 Переходник для использования 3,5-миллиметрового
позолоченного штырькового стереоразъема с 6,3-
миллиметровым гнездом

Техническое описание

Электрические характеристики

Импеданс 32 Ом

Диапазон
воспроизводимых частот

от 20 Гц до 20 кГц



Чувствительность УЗД 113 +/-3 дБ/мВт (при 32 Ом)

Коэффициент нелинейного
искажения (КНИ):

1 % при 1 кГц при 1 мВт

Механические характеристики

Размеры 199 x 156 мм

Диаметр наушников 53 мм

Диаметр кабеля 2,5 мм

Длина кабеля 1. 5 м

Разъем (стерео,
позолоченный)

3,5 мм

Вес (вкл. кабель) 108 г

Цвет Черный, стальной

Информация для заказа

Высококачественные наушники
Высококачественные легкие наушники для
переводчиков и участников, кабель длиной 1,5 м с
3,5-миллиметровым позолоченным штырьковым
стереоразъемом, в комплект входит переходник с
3,5 мм на 6,3 мм.
номер для заказа HDP-HQ
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