DT 880 Edition
Динамические наушники

6,35 мм
регулируемое оголовье

односторонний кабель

прилагается переходник
для стереоразъема
большего диаметра

Особенности

Технические Характеристики

•
•
•
•
•
•

Тип акустических преобразователей����� Динамические Акустическое
оформление��������������������������������������������������������������������Полуоткрытые
Диапазон воспроизводимых частот��������������������������������� 5 – 35 000 Гц
Номинальный импеданс���������������������������������������������32 / 250 / 600 Ом
Номинальный УЗД��������������������������������������������������������������������������96 дБ
КНИ����������������������������������������������������������������������������������������������� <0,2%
Допустимая входная мощность������������������������������������������������100 мВт
Тип прилегания к ушам������������������������������������������������ Охватывающие
Номинальное давление оголовья������������������������������������� прибл. 2,8 Н
Длина и тип кабеля��������������������������������������������������������������3 м/прямой
Средства подключения������������������ Позолоченный стереофонический
штекер типа мини-джек диаметром 1/8 дюйма (3,5 мм)
и переходник диаметром 1/4 дюйма (6,35 мм)
Масса без кабеля��������������������������������������������������������������������������� 290 г

Конструкция полуоткрытого типа
Прочное и надежное оголовье
Односторонний кабель
Мягкая подкладка оголовья
Превосходная локализация составляющих звукового образа
Позолоченный стереофонический штекер
типа мини-джек диаметром 1/8 дюйма (3,5 мм)
и переходник диаметром 1/4 дюйма (6,35 мм)

Описание
DT 880 объединяют в себе сильные стороны открытых и закрытых
студийных наушников. Усовершенствованные версии этой легендарной модели обладают не только высоким качеством звучания, но
и превосходными аналитическими свойствами, особенно заметными
при прослушивании классической музыки. DT 880 отчетливо и детально воссоздают поразительный спектр звуковых частот: от самых
глубоких нижних до предельно высоких верхних. Кристально чистые
и неназойливые верхи впечатляют даже при малой громкости. Нейтральные сбалансированные средние аналитичны и мощны без малейшего намека на доминирование. Бас увесист, но ненавязчив.
Односторонний кабель, мягкие амбушюры и оголовье с подкладкой
делают эти наушники исключительно удобными для длительных сессий прослушивания. DT 880, как и прежде, производятся в Германии,
что гарантирует превосходное качество.

Модификации

(все характеристики указаны по стандарту EN 60 268-7)

Запасные Части
и Отдельно Приобретаемые Аксессуары
EDT 990 V
BN 59-65/A

DT 880
32 Ом, для переносных плееров�����№ по каталогу 483.931
DT 880
250 Ом,
для домашних аудиосистем класса hi-fi������������№ по каталогу 481.793
DT 880
600 Ом,
для аудиосистем класса high-end����������������������№ по каталогу 491.322
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Охватывающие серебристо-серые
велюровые амбушюры��������� № по каталогу 926.679
Черная подкладка оголовья
из искусственной кожи��������� № по каталогу 579.823
Прямой удлинительный кабель длиной 5 м,
штекер диаметром 1/4 дюйма (6,35 мм) разъем диаметром 1/4 дюйма (6,35 мм)
����������������������������������������������� № по каталогу 565.385

