MDR-7510
Студийные профессиональные
наушники

Краткое
содержание

Прецизионная конструкция д ля прецизионной работы
Прекрасный выбор для эталонного мониторинга и микширования звука, модель
7510 дополняет линейку MDR-7500, отличаясь новым, цельным дизайном и
прочной конструкцией. Эти наушники, снабженные 50-мм возбудителями с PET
(полиэтилентерефталат) диафрагмами, отличаются широкой частотной
характеристикой, большим динамическим диапазоном и точной передачей звука.
Модель 7510 обеспечивает большую мощность, в ней используются неодимовые
магниты и звуковые катушки из OFC (oxygen-free copper – «бескислородная
медь»). Звукоизолирующие мягкие подушечки естественным образом облегают
ухо, обеспечивая комфорт и акустическую изоляцию.

Характеристики

50-мм возбуд итель с PET-д иафрагмой
Конструкция закрытого типа
Широкая частотная характеристика
Высокая д опустимая мощность – 2000 мВт
Штекер Stereo Unimatch
Позолоченные контакты разъема и шнур из OFC (бескислород ная
мед ь)
Мягкий футляр в комплекте

Характеристики

Групповой заголовок
Тип наушников

Динамические, закрытого типа

Тип магнита

Неодим

Размер возбудителя

50,0 мм

Частотная характеристика

5 Гц - 40 кГц

Сопротивление

24 Ом

Чувствительность

108 дБ/мВт
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Допустимая мощность

2000 мВт

Тип штекера

Позолоченный St ereo Unimat ch, адаптер
3,5/6,3 мм

Длина шнура

3м

Масса

261 г
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Галерея
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