
МУЗЫКАЛЬНЫЕ НАУШНИКИ
EP�3000S

Линия CLASSIC 
EP�3000S � высококачественные стереонаушники 
с увеличенными мембранами, позволяющими 
достичь максимально качественного звучания. 
Наушники были специально разработаны для тех, 
кто желает получить звучание профессионального 
качества в домашних условиях. По качеству 
воспроизведения и точности передачи 
мельчайших оттенков звука эти наушники 
способны составить конкуренцию гораздо более 
дорогим моделям. Вышеописанное качество 
достигается посредством использования 
в конструкции данной модели динамиков, 
изготовленных из неодимовых магнитов, 
обеспечивающих мощное звучание басов вкупе 
с высокой детализацией звука. Позолоченный 
штепсель наушников, обладающий повышенной 
устойчивостью к коррозии, сводит к минимуму 
возможные искажения, а чрезвычайно удобные 
амбушюры и регулируемая лента дужки 
позволяют достичь высокого уровня 
комфортности.

Сопротивление: 32 Ω 
Диапазон частот: 10�28000 Гц
Чувствительность: 104 дБ
Максимальная входная мощность: 1500 мВт

КНИ: <1%
Кабель: 3 м
Разъем: 3,5�6,3 мм

технические характеристики 

Размеры в упаковке: 200x250x112 мм  Вес в упаковке: 360 г  EAN: 4897030802201

упаковка

особенности

• Высококачественные динамики (40 мм) 
стереонаушников дают полную уверенность в том, что 
Вы услышите любой музыкальный оттенок, от 
глубокого баса до высокочастотных эффектов. 

• Открытый тип акустического оформления позволяет 
создавать более прозрачную и естественную звуковую 
картину. Наушники обладают меньшим весом и очень 
удобны при использовании в течение длительного 
периода времени. 

• В комплект входят два штекера – 3,5 мм и 6,3 мм, что 
делает возможным подключение как к домашнему, так 
и к портативному аудио. 

• Увеличенные мембраны и нежесткое крепление чашек 
c регулируемым оголовьем повышают комфорт при 
длительном ношении. 

• Широкая лента дужки оголовья и мягкие амбушюры 
делают студийную работу в этих наушниках 

комфортной даже при длительном непрерывном 
ношении. 

• Двойной шарнир чашечек дает возможность 
использовать наушник повернутым на 180 градусов, 
что позволяет работать непосредственно с одним 
динамиком. 

• Использование в конструкции динамиков неодимовых 
магнитов делает воспроизведение точным и чистым 
в широком диапазоне частот, от басовой октавы до 
высокочастотных эффектов. 

• 3�метровый соединительный шнур, изготовленный 
из длиннокристальной бескислородной меди (OFC), 
значительно улучшает передачу сигнала и точность 
воспроизведения, а позолоченный штепсель 
наушников обладает повышенной устойчивостью 
к коррозии и сводит к минимуму возможные 
искажения. 
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Мы изучаем новые технологии и постоянно улучшаем качество нашей продукции. Технические характеристики, конструкция и комплектация могут быть 
изменены без предварительного уведомления.


