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HDP-IHDP Наушники переводчика

u Широкий частотный диапазон обеспечивает
высококачественное воспроизведение звука

u Ультралегкая и эргономичная конструкция
обеспечивает комфортное использование и
простую регулировку

u Гигиеничные и очень удобные в очистке
наушники

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

u Полностью соответствуют стандарту EN ISO
20109:2016

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.
Поскольку эти наушники можно использовать без
амбушюров, их можно в любой момент легко
очистить антисептической салфеткой и
предоставить переводчикам и участникам
соответствующее требованиям гигиены
оборудование. Если требуется, для более
комфортного ношения на наушники можно надеть
амбушюры.
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.

Regulatory information

Регион Примечание о соответствии стандартам/уровню
качества

Global DOC ISO 22259:2019

Комплектация

Количест
во

Компонент

1 HDP-IHDP Наушники переводчика

Технические характеристики

Электрические характеристики

Номинальное полное
сопротивление (Ом)

32 Ω

Частотная характеристика (Гц)
(+/-10 дБ)

50 Hz – 18000 Hz

Чувствительность при 1 кГц/мВт
(дБ)

102 +/- 3 дБ

Коэффициент нелинейных
искажений + шум (%)

<= 1%

Механические характеристики

Размеры (В × Ш × Г) (мм) 211 mm x 191 mm x 63 mm

Размеры (В × Ш × Г) (дюйм) 8.31 in. x 7.52 in. x 2.48 in.

Диаметр наушников (мм) 53 мм

Диаметр наушников (дюйм) 2,08 дюйма
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Диаметр кабеля (мм) 2.70 mm

Диаметр кабеля (in) 0.11 in

Длина кабеля (м) 1.50 m

Длина провода (фут) 4,92 фута

Штекер (мм) (стерео,
позолоченный)

3,5 мм

Штекер (дюйм) (стерео,
позолоченный)

0,14 дюйма

Вес (г) (с кабелем) 120 g

Вес (фунтов) (с кабелем) 0.26 lb

Цвет Черный

Информация для заказа

HDP-IHDP Наушники переводчика
Наушники переводчика, 1,5 м с 3,5-миллиметровым
позолоченным штырьковым стереоразъемом.
Номер заказа HDP-IHDP | F.01U.376.896

Дополнительное оборудование
HDP-IHDPEP Амбушюр для HDP-IHDP/IHDS
Запасные амбушюры для HDP-IHDP и HDP-IHDS
Номер заказа HDP-IHDPEP | F.01U.376.901
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