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Введение
Sennheiser  лидер по производству
аудиотехники наивысшего качества
Вот уже на протяжении шестидесяти лет компания Sennheiser создает
превосходную аудиоаппаратуру для профессионалов и любителей всего
мира, завоевав бесчисленное количество наград и заслужив признание
как критиков, так и конкурентов. В нашей продукции объединяются
богатая история фирмы и предвидение будущего звукового
оборудования.
Наши наушники и микрофоны изначально отлично зарекомендовали
себя. Их отличительными особенностями стали применение новых
технологий и неизменность качественных показателей, примером чему
служит внедрение технологии OpenAireтм, впервые использованной в
модели наушников HD 414 в 1968 году. Не имеющая себе равных система
наушников Orpheus предлагает самое лучшее на сегодняшний момент
звуковоспроизведение, в то время как беспроводные наушники серии RS
характеризуются
исключительным
качеством
и
удобством
использования.
В равной степени впечатляюще выглядят и микрофоны: новая версия
модели MD 421 II сочетает характеристики самого популярного
профессионального динамического микрофона (модель MD 421) с
расширенным частотным диапазоном. Вокальные, инструментальные,
хоровые, дистанционные $ серия микрофонов марки evolutionтм отвечает
всем возможным требованиям к живому исполнению. Самым последним
дополнением этого направления стало появление 900$й серии
микрофонов, представляющей неизменно превосходное качество
звучания и доступные цены, что стало характерной чертой всех моделей
микрофонов Sennheiser.
Беспроводные системы, как RF, так и ИК, широко известны и признаны
лучшими во всем мире. Начиная с легендарной 5000$й серии,
получившей множество наград (в том числе премию Emmy в номинации
"За выдающиеся достижения в области телевизионных технологий" в
разделе радиосистемы), и заканчивая нашим новым брэндом$серией
беспроводных систем evolution G2, направление беспроводных
технологий обеспечивает непревзойденное качество воспроизведения
звука. ИК беспроводные системы предоставляют практически
бесконечное количество конфигураций для применения в различных
целях, от персонального использования до обслуживания конференций,
обеспечивая удобство применения и превосходное качество звука.
Введенные в эксплуатацию конференц$системы устанавливают стандарты
качества во всем мире. Компания Sennheiser предлагает лучшее решение
для обеспечения как небольших семинаров, так и международных
конгрессов и конференций звуком и синхронным переводом. А система
оповещения посетителей GuidePort, завоевавшая признание и
отмеченная наградами, обеспечивает качественным звуком парки отдыха
и выставочные залы.
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Продукты серии "Аудиология" предоставляют пользователю такие же
качественные показатели, как их аналоги, предназначенные для
высококлассного воспроизведения музыки. Серия этих продуктов
поможет вам в различных ситуациях  от просмотра телепрограмм до
театральных постановок со спецэффектами. Новейшая разработка в
серии  система Soundfield компании Sennheiser  поможет
компенсировать недостатки архитектурной акустики аудиторий,
поднимая образовательный процесс на новый качественный уровень.
Серия авиационных гарнитур устанавливает новые высокие стандарты
качества звука в авиаиндустрии, предоставляя возможность пилотам,
членам экипажа, а также пассажирам использовать новейшие
технологии  систему активного противодействия шуму Noise Gardтм,
шумокомпенсирующие микрофоны, высокотехнологичные конструкции
изделий. Все изделия этой серии обеспечивают пользователям
высочайший комфорт, что является традиционным для продукции
Sennheiser, предназначенной для использования на транспорте.
Вся продукция этого каталога  подтверждение неизменного качества
компании Sennheiser, свидетельство дальновидности и внедрения
новейших
разработок
в
развитие
звукозаписывающей
и
звуковоспроизводящей аппаратуры. Одновременно они формируют
коллекцию аудиопродуктов, поражающую своим разнообразием и
созданную как для профессионалов, так и для любителей домашнего
прослушивания музыки. По нашему мнению, вместе они являются
неопровержимым аргументом в пользу того, во что мы верим  все наши
продукты поднимают качество звука на новый уровень.

Prof. Dr
Jorg Sennheiser
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Наушники

Наушники для аудиофилов
Серия
наушников
для
аудиофилов
характеризуется превосходным качеством по
доступным сегодня ценам. Чрезвычайно четкое
воспроизведение и исключительное отражение
звука делают их лучшими наушниками в мире.

HD 650

NEW

Аудиофильные наушники серии HD 650 последняя разработка динамических систем
открытого типа. Абсолютная четкость и точное
воспроизведение способствуют выразительному и
эмоциональному восприятию звука. Наслаждай$
тесь звуком во всем его великолепии.
Частотный диапазон ..... 10 - 39,500 Гц
Импеданс ....................... 300 Ом

HD 600 Avantgarde
Эта модель представляет собой наушники
профессионального качества. Открытого типа,
функциональные,
предназначенные
для
использования с hi-fi системами стереонаушники.
Также являются идеальным выбором для инженера
звукозаписи.
Частотный диапазон ..... 12 - 38,000 Гц
Импеданс ....................... 300 Ом

HD 590 Prestige
Аудиофильные наушники с высокой достовер$
ностью воспроизведения для мониторинга. Новая
патентованная система управления колебаниями
диафрагмы, специальные большие диафрагмы
Duofol и сверхлегкие алюминиевые звуковые
катушки гарантируют удовольствие от качествен$
ного прослушивания.
Частотный диапазон ..... 12 - 38,000 Гц
Импеданс ....................... 120 Ом

HD 595*

NEW

Мониторные наушники модели HD 595* открывают
новый уровень качества звука за счет исполь$
зования уникальной системы улучшения звука
(E.A.R.), позволяющей сигналу проникать прямо в
ухо. Удобные велюровые амбушюры и легко
регулируемое оголовье обеспечивают максималь$
ный комфорт и гарантируют наслаждение от
прослушивания музыки.
Частотный диапазон ..... 12 - 38,500 Гц
Импеданс ...................... 120 Ом
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HD 555*

NEW

Идеальные наушники как для домашнего
кинотеатра, так и прослушивания музыки на
высококачественной аппаратуре, благодаря
специальному внутреннему Surround рефлектору. А
такие инновационные особенности, как система
улучшения звука (E.A.R.) Sennheiser и специальные
диафрагмы Duofol определяют новый уровень
воспроизведения звука. Никакая другая модель не
сравнится с этими наушниками по уровню
комфорта, так как HD 555* удобно располагаются
на голове.
Частотный диапазон ..... 15 - 28,000 Гц
Импеданс ...................... 120 Ом

HD 515*

NEW

Высококлассные наушники за приемлемую цену превосходный выбор для любителя качественного
звука. Эта модель оснащена инновационной
системой улучшения звука (E.A.R.) Sennheiser, а
также специальными диафрагмами Duofol,
позволяющими свести к минимуму паразитные
резонансные колебания. Полное удовольствие от
прослушивания сочетается с исключительным
комфортом.
Частотный диапазон ..... 14 - 26,000 Гц
Импеданс ....................... 120 Ом

Orpheus
Наушники, лидирующие в классе референсных
систем, обеспечивающие максимально натураль3
ное звуковоспроизведение. Ограниченный выпуск
наушников модели Orpheus в комбинации с
волновым усилителем - все это делает данную
модель
не имеющей себе равных в мире
наушников.
Наушники
Частотный диапазон ..... 7 - 100,000 Гц
Усилитель
Частотный диапазон ..... 10 - 20,000 Гц
*Eargonomic Acoustic Refinement (E.A.R.):
Акустический дефлектор располагается под
оптимальным углом выравнивания фронта
звуковой волны относительно слухового канала,
что обеспечивает наилучшее восприятие звука
человеческим ухом

Sennheiser Products 2004
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Hifi проводные наушники.
Наслаждайтесь музыкой дома с hifi наушниками
фирмы Sennheiser. Предлагая удобство и комфорт,
эти модели сочетают современный дизайн с чистым и
мощным звуком.

HD 497
Гармоничное, точное звуковоспроизведение этой
моделью идеально подходит для прослушивания
разноплановой музыки. Разборная конструкция
наушников с заменяемыми мягкими амбушюрами из
искуственной кожи и шнуром из бескислородной
меди делают HD 497 лучшим образцом открытых
динамических наушников  мониторов Sennheiser.
Частотный диапазон ..... 24  22000 Гц
Импеданс ....................... 32 Ом

HD 477
Динамические, hifi стереонаушники OpenAireтм с
увеличенными мембранами отличаются высокой
чистотой и ясностью звучания, а также мощным
воспроизведением низких частот. Характерные
черты модели  массивный дизайн и съемный шнур
из бескислородной меди.
Частотный диапазон ..... 37  21000 Гц
Импеданс ...................... 32 Ом

HD 265 Linear
Динамические универсальные стереонаушники
закрытого типа, используемые как в домашних, так и
в профессиональных целях.
Частотный диапазон ..... 10  25000 Гц
Импеданс ...................... 150 Ом

HD 580 Precision
Открытые, динамические наушники специально
разработаны для подключения к hifi (DAT и CD)
оборудованию.
Частотный диапазон ..... 12  38000 Гц
Импеданс ...................... 300 Ом
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Беспроводные hi fi наушники.
Базируясь на обширных профессиональных
беспроводных технологиях Sennheiser, наушники
данной серии отличаются удобством даже при
длительном
использовании,
подтверждая
традиционно высокий уровень качества Sennheiser.

RS 120
Идеальный выбор для использования и с
домашними стереосистемами, и с телевизором.
Легкие наушники RS 120 комплектуются мощным
NiMH аккумуляторным зарядным устройством, что
позволяет насладиться свободой движения. После
использования наушники располагаются на
передающей базе, где они автоматически
заряжаются.
Частота передачи:
Варианты 863 МГц ..... 863.3 МГц, 864.0 МГц,
864.7 МГц
Варианты 926 МГц ..... 926.1 МГц, 926.8 МГц,
927.5 МГц
Частотный диапазон .......... 22 ( 19500 Гц
THD* ........................... 0.7 %

RS 110
Прекрасный
представитель
беспроводной
аудиотехники Sennheiser. Устройство идеально
подходит для прослушивания музыки или
телевизора, не стесняя движений проводами. В
комплект с наушниками входят стандартные
элементы питания.
Частота передачи:
Варианты 863 МГц ..... 863.3 МГц, 864.0 МГц,
864.7 МГц
Варианты 926 МГц ..... 926.1 МГц, 926.8 МГц,
927.5 МГц
Частотный диапазон .......... 22 ( 19500 Гц
THD* ........................... 0.7 %

RS 85
Лидер RS серии наушников обеспечивает четкую и
динамическую передачу музыки. Отличительные
особенности модели ( оптимизированный приём
сигнала, специальный радиофильтр HiDyn plusтм и
система автонастройки Center(Lock.
Частота передачи:
Варианты 434 МГц ..... 434.15 МГц, 433.4 МГц,
434.5 МГц
Варианты 863 МГц ..... 863.25 МГц, 864.75 МГц,
Варианты 925 МГц ..... 925.0 МГц, 926.0 МГц,
926.5 МГц
Частотный диапазон ......... 20 ( 22000 Гц
THD* .................................. < 0.5 %
* Общие гармонические искажения
Sennheiser Products 2004
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RS 65
Беспроводные радионаушники с отключающим
режимом "окружающего звука" surround sound.
Встроенный
фильтр
сводит
к
минимуму
радиопомехи для комфортного прослушивания, а
система автонастройки обеспечивает удобство
эксплуатации.
Частота передачи:
Варианты 434 МГц ..... 434.15 МГц, 433.4 МГц,
434.5 МГц
Варианты 863 МГц ..... 863.25 МГц, 863.75 МГц,
Варианты 925 МГц ..... 925.0 МГц, 926.0 МГц,
926.5 МГц
Частотный диапазон .......... 20 ' 20000 Гц
THD* ................................... < 0.5 %

RS 45
Наушники с превосходным качеством звучания,
хорошим диапазоном низких частот и системой
автонастройки Center'Lock, разработанной фирмой
Sennheiser. Простого нажатия кнопки достаточно,
чтобы настроить наушники на передатчик звукового
сигнала.
Частота передачи:
Варианты 434 МГц ..... 434.15 МГц, 433.4 МГц,
434.5 МГц
Варианты 863 МГц ..... 863.25 МГц, 863.75 МГц,
Варианты 925 МГц ..... 925.0 МГц, 926.0 МГц,
926.5 МГц
Частотный диапазон .......... 20 ' 20000 Гц
THD* ................................... < 0.5

IS 380 Infrared
Обеспечивают естественное звучание, надежность
ИК передачи сигнала при весьма доступной цене.
Частотный диапазон ............. 20 ' 19500 Гц
Частота передачи .................. 2.3 и 2.8 МГц

* Общие гармонические искажения
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Телевизионные наушники.
Подарите себе наслаждение от просмотра фильма,
не беспокоя окружающих. С проводными и
беспроводными наушниками Sennheiser вы всегда в
курсе событий. Домашние развлечения со звуком
наивысшего качества.

IS 300 Infrared
ИK стетофоническая стереосистема для самого
требовательного телезрителя.
Частотный диапазон ............. 18 $ 18000 Гц
Частота передачи .................. 2.3 и 2.8 МГц

IS 150 Infrared
ИK стетофоническая моносистема для спокойного,
индивидуального просмотра ТВ программ.
Частотный диапазон ............. 18 $ 18000 Гц
Частота передачи .................. 2.3 МГц

RS 2400 freesound
Классический, суперлегкий стереофонический
приемник с РЧ передатчиком. Неограниченная
свобода движений и непревзойденный комфорт для
телезрителя.
Частота передачи .................. три варианта, 433 МГц
Частотный диапазон ............. 18 $ 18000 Гц
с ТВ$фильтром 15 кГц

Sennheiser Products 2004
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HD 62 TV
Превосходный компаньон для наслаждения чистым
звуком при просмотре телевизора, не создающий
неудобств окружающим. В этой модели удобный
закрытый дизайн сочетается с интегрированным
пультом уровня громкости правого/левого каналов и
сверхдлинным кабелем.
Частотный диапазон ............. 25 ! 20000 Гц
Импеданс .............................. 32 Ом

HD 30 TV
Компактные, легкие наушники открытого типа в
комплекте с регулятором громкости и сверхдлинным
кабелем.
Частотный диапазон ............. 30 ! 20000 Гц
Импеданс .............................. 32 Ом

L 1512
Удобное
зарядное
аккумуляторов BA 151.
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устройство

для

двух

Портативные наушники.
Сочетая прекрасное звучание с практически
невесомой конструкцией, портативные наушники
Sennheiser  образец превосходного качества звука
при использовании с CD и кассетными плейерами.

PXC 250
Идеальный спутник в путешествиях, закрытые
складные наушники PXC 250 с системой активного
шумоподавления Noise Gard, снижающей уровень
внешних шумов более, чем на 65 %. Просто
расслабтесь и наслаждайтесь теплым, прозрачным
звучанием и яркими басами. Эта модель оснащена
авиационным аудиоадаптером и удобным футляром.
Частотный диапазон ................... 10  21000 Гц
Импеданс .................................... 300 Ом

PX 200
Наушники закрытого типа PX 200 с диафрагмами
особой конструкции обеспечивают максимальное
наслаждение от прослушивания музыки. Закрытое
акустическое оформление модели не пропускает
внешние шумы, позволяя вам насладиться чистым,
детализированным звучанием и феноменальной
передачей низких частот.
Частотный диапазон ................... 10  21000 Гц
Импеданс .................................... 32 Ом

PX 100
Передающие настоящее качество звука домашних
наушников, наушники открытого типа PX 100 с
диафрагмами особой конструкции  идеальный
выбор для использования с портативными
плейерами. Теплое, естественное звучание и
складная конструкция делают их идеальными для
путешествий и прогулок. В комплект входит футляр.
Частотный диапазон ................... 15  27000 Гц
Импеданс .................................... 32 Ом
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HD 457
Наслаждайтесь музыкой дома и вне его: модель
снабжена мощными динамиками, прекрасное
стереозвучание и теплые басы для воспроизведения
музыки различных стилей. С удобным креплением
для использования в движении.
Частотный диапазон ................... 25  21000 Гц
Импеданс .................................... 32 Ом

HD 437
Мощный стереозвук и яркие басы HD 437 идеально
подходят для прослушивания рок и попмузыки.
Легкие и очень продуктивные, эти наушники
идеальны для hifi минисистем и портативных
аудиоустройств. В комплект входит удобное
крепление для кабеля.
Частотный диапазон ................... 21  18000 Гц
Импеданс .................................... 32 Ом

HD 433
Открытые, динамические, накладные наушники
открытого
типа
с
высокой
точностью
воспроизведения и качественной передачей басов.
Частотный диапазон ...................18  20000 Гц
Импеданс .................................... 32 Ом

HD 202
Динамические закрытого типа hifi стереонаушники.
Прекрасная изоляция от внешних шумов и глубокая
передача басов делает эти наушники идеальным
выбором диджеев и всех, кто предпочитает слушать
современную ритмичную музыку, не доставляя
неудобств окружающим. Модель оснащена
высокоэффективными динамиками для улучшения
воспроизведения.
Частотный диапазон ................... 18  18000 Гц
Импеданс .................................... 32 Ом
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PX 40
Легкие накладные мининаушники, оснащенные
регулятором громкости прямо на шнуре, весьма
комфортны для прослушивания музыки и
воспроизводят
широкий
диапазон
частот.
Прекрасно
подходят
для
применения
с
портативными устройствами.
Частотный диапазон ................... 20  20000 Гц
Импеданс ..................................... 32 Ом

PX 30
Легкие, накладные миниатюрные наушники с
открытым акустическим оформлением  идеальный
выбор для портативных плейеров. Благодаря
сбалансированной звуковой картине, они легко
превосходят стандартные наушники класса мини.
Частотный диапазон ................... 30  20000 Гц
Импеданс ..................................... 32 Ом

PX 20
Мощное с акцентом в области басов звучание для
прослушивания музыки в движении  это модель PX
20, легкие и удобные для ношения наушники.
Частотный диапазон ................... 50  18500 Гц
Импеданс ..................................... 32 Ом

PMX 60
Легкие и удобные динамические накладные
наушники с затылочным оголовьем обеспечивают
чистый и прозрачный звук с мощными басами.
Ультралегкие диафрагмы способствуют прекрасному
воспроизведению средних и высоких частот для
прослушивания рок и попмузыки.
Частотный диапазон ...................18  21000 Гц
Импеданс ..................................... 24 Ом
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MX 200, MX 300, MX 400, MX 500
Легкие, портативные наушникивкладыши прекрасно
подходят для прослушивания музыки в движении.
Предназначенные для подключения к MP3, CD
плейеру и любому другому мобильному источнику
звука, наушники серии MX позволят вам оценить
превосходное качество звучания и яркую передачу
басов.

MX 200
Частотный диапазон ..... 19  20000 Гц
Импеданс ...................... 32 Ом

MX 300
Частотный диапазон ..... 18  20000 Гц
Импеданс ...................... 32 Ом

MX 400
Частотный диапазон ..... 18  20000 Гц
Импеданс ...................... 32 Ом

MX 400 RC (для дистанционного управления)
Частотный диапазон ..... 18  20000 Гц
Импеданс ...................... 32 Ом

MX 500 (с регулятором громкости)
Частотный диапазон ..... 18  22000 Гц
Импеданс ...................... 32 Ом
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DJ и студийное оборудование.

HD 280 Silver
Закрытого типа, мониторные наушники специально
разработаны для использования при решении
профессиональных задач. Превосходная изоляция от
внешних шумов делает их идеальными наушниками
для использования диджеями. Складная конструкция
и
вращающиеся
амбушюры
обеспечивают
максимальный уровень комфорта и удобства
транспортировки. Дополнены легко заменяемым
складывающимся кабелем.
Частотный диапазон ..... 8 % 25000 Гц
Импеданс ...................... 64 Ом

HD 280 Professional
Высококлассные наушники закрытого типа для
профессионалов
с
точным
и
ровным
воспроизведением звукового сигнала, что позволяет
применять их для мониторинга.
Частотный диапазон ..... 8 % 25000 Гц
Импеданс ...................... 64 Ом (или 300 Ом)

HD 25
Динамические наушники закрытого типа для
профессионального использования. Прекрасно
подходят для использования в профессиональных
студиях, в качестве мониторов и для повседневного
прослушивания музыки.
Частотный диапазон ..... 16 % 22000 Гц
Импеданс ...................... 70 Ом

HD 25 SP
Легкие динамические наушники закрытого типа для
записи, мониторинга и для использования на улице с
портативными аудиоустройствами.
Частотный диапазон ..... 30 % 16000 Гц
Импеданс ...................... 85 Ом
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HD 270
Профессиональные
мониторные
наушники,
способные удовлетворить самого взыскательного
потребителя. Мощные неодимовые магниты и
инновационная запатентованная система подавления
инерции диафрагмы излучателя позволяют добиться
чистейшего и удивительно сбалансированного
звучания.
Частотный диапазон ..... 12 ! 22000 Гц
Импеданс ...................... 64 Ом

HD 212 Pro
Динамические, hi!fi стереонаушники с закрытым
акустическим оформлением. Точный, прозрачный
звук на верхах, прекрасное звучание в середине
диапазона, ровный и глубокий бас позволяют
передать сбалансированное, пространственное
звучание.
Частотный диапазон ..... 12 ! 19000 Гц
Импеданс ...................... 32 Ом

HD 200 Master
Мощные динамики и система подавления инерции
диафрагмы излучателя делают эту модель
идеальными мониторными наушниками. Легкий
эргономический BioNetic дизайн обеспечивает
оптимальный
комфорт
при
длительном
использовании.
Частотный диапазон ..... 12 ! 22000 Гц
Импеданс ...................... 64 Ом

HD 250 II Linear
Профессиональные,
динамические,
hi!fi
стереонаушники
с
закрытым
акустическим
оформлением способны обеспечить естественное
звучание.
Частотный диапазон ..... 10 ! 25000 Гц
Импеданс ...................... 150 Ом
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HMD 280 Professional
Эта модель является модификацией модели HD 280
Professional и оснащена динамическим гипер
кардиоидным микрофоном, оптимизированным для
восприятия речи с близкого расстояния. Точное
воспроизведение
аудиосигнала
делает
их
идеальными наушниками для использования
диджеями.
Наушники
Частотный диапазон ..... 8  25000 Гц
Импеданс ...................... 64 Ом (или 300 Ом)
Микрофон
Частотный диапазон ..... 50  13500 Гц
Импеданс ...................... 200 Ом
Тип ................................ динамический,
гиперкардиоидный

HMD 281 Professional
Вариант модели HMD 280 Professional с одним
амбушюром.
Наушники
Частотный диапазон ..... 8  25000 Гц
Импеданс ...................... 64 Ом (или 300 Ом)
Микрофон
Частотный диапазон ..... 50  13500 Гц
Импеданс ...................... 200 Ом
Тип ................................ динамический,
гиперкардиоидный
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eH 1430
Естественный, живой звук и превосходная передача
низких частот делают эту открытого типа модель
настоящим лидером серии. Очень легкие и удобные,
с большими динамиками.
Частотный диапазон .....18 " 20000 Гц
Импеданс ...................... 32 Ом

eH 2200
Идеальный выбор для любых целей, мониторные
наушники закрытого типа eH 2200 отличаются
высоким уровнем ослабления внешних шумов,
мощными динамиками и превосходным комфортом.
Частотный диапазон ..... 12 " 22000 Гц
Импеданс ...................... 64 Ом

еН 2270
Эти мониторные наушники закрытого типа поражают
максимальной изоляцией от внешних шумов и
комфортом. Оснащены специальной инновационной
системой
подавления
инерции
диафрагмы
излучателя.
Частотный диапазон ..... 12 " 22000 Гц
Импеданс ...................... 64 Ом
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Микрофоны

Классические микрофоны
Серия классических микрофонов компании
Sennheiser, известная в течение десятилетий,
усовершенствована полностью модернизированным
вариантом известной модели микрофона MD 421 и
расширена включением в ряд модели MD 425.

MD 421 II
Обновленная версия необыкновенно популярного
динамического микрофона МD 421  оптимальный
выбор для записи ударных, гитары, других
инструментов и даже группового вокала.
Частотный диапазон ..... 30  17000 Гц
Импеданс ...................... 200 Ом

MD 425
Динамический микрофон с суперкардиоидной
диаграммой направленности оптимизирован для
речи и записи вокала.
Частотный диапазон ..... 40  18000 Гц
Импеданс ...................... 350 Ом

MD 431 II
Классический динамический микрофон для живого
вокала, обновленный и усовершенствованный
вариант MD 431.
Частотный диапазон ..... 40  16000 Гц
Импеданс ...................... 250 Ом

MD 441 U
Динамический микрофон с суперкардиоидной
диаграммой направленности имеет широкую
область применения. Настоящая классика.
Частотный диапазон ..... 30  20000 Гц
Импеданс ...................... 200 Ом
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Микрофоны серии
В серии evolution™ представлен широкий
ассортимент голосовых и инструментальных
микрофонов. Самые последние достижения в
области производственных технологий и материалов
в сочетании с почти шестидесятилетним опытом
разработки дизайна микрофона позволяют

e 903
Кардиоидный динамический инструментальный
микрофон с точной передачей атаки показывает
превосходную производительность при работе со
звуком высокого давления. Идеален для малого
барабана, воссоздает полную картину нужного вам
звучания.
Оснащен
системой
подавления
электромагнитной интерференции, а эргономичный
капсюль
делает
его
невосприимчивым
к
посторонним шумам.
Частотный диапазон ..... 40 ( 18000 Гц
Импеданс ...................... 350 Ом

e 935
Профессиональный динамический вокальный
микрофон
с
кардиоидной
диаграммой
направленности специально оптимизирован для
работы со звуками высокого давления. Низкая
восприимчивость окружающих шумов и обратной
связи, мощный дизайн модели позволяют делать
записи в любой ситуации. Специальное оформление
катушки снижает уровень электромагнитной
интерференции.
Частотный диапазон ..... 40 ( 18000 Гц
Импеданс ...................... 350 Ом

e 945
Гиперкардиоидный динамический вокальный
микрофон для профессионального использования.
Четкая, полная звуковая картина сочетается с
низкими уровнями обратной связи и посторонних
шумов. Модель отличается надежной конструкцией с
эргономическим капсюлем и шумоизолированной
катушкой.
Частотный диапазон ..... 40 ( 18000 Гц
Импеданс ...................... 350 Ом
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компании Sennheiser устанавливать высочайшие
стандарты звучания и внешнего оформления по
весьма доступным ценам. Модели серии отличаются
удобной конструкцией, надежным металлическим
корпусом, минимальным уровнем передачи
посторонних шумов, поразительной работой с
высоким уровнем звукового давления, а также
высокой устойчивостью к возникновению обратной
положительной акустической связи.

e 815 S
Мощный универсальный динамический микрофон
для качественного воспроизведения вокала.
Массивный металлический корпус, эргономичный
дизайн, кабель 3,5 м и кнопка включения/выключения.
Частотный диапазон ..... 80  15000 Гц
Импеданс ...................... 350 Ом

e 825 S
Высококачественный универсальный микрофон
прекрасно подходит для вокала и инструментов.
Прочный металлический корпус с кнопкой
включения/выключения  превосходный образец
качества компании Sennheiser по доступной цене.
Частотный диапазон ..... 80  15000 Гц
Импеданс ...................... 350 Ом

e 835
Высококачественный вокальный микрофон с
кардиоидной
диаграммой
направленности,
препятствующей
возникновению
обратной
акустической связи и низкой чувствительностью вне
основной оси направленности. Вариант модели е 835 S
оснащен бесшумной кнопкой включения/выключения.
Частотный диапазон ..... 40  16000 Гц
Импеданс ...................... 350 Ом
NEW

e 840

Профессиональный кардиоидный вокальный
микрофон специально оптимизирован для работы со
звуком высокого давления. Модель обладает
прекрасной устойчивостью к шумам, низкой
чувствительностью
вне
основной
оси
направленности,
системой
подавления
электромагнитной интерференции. Помимо всего
прочего, модель выполнена в надежном
металлическом корпусе.
Частотный диапазон ..... 40  18000 Гц
Импеданс ...................... 350 Ом
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e 845
Высококачественный вокальный суперкардиоидный
микрофон очень устойчив к обратной акустической
связи. Обеспечивает прекрасное качество передачи
вокала при работе со звуком высокого давления.
Вариант модели e 845 S дополнен бесшумной
кнопкой включения/выключения.
Частотный диапазон ..... 40  16000 Гц
Импеданс ...................... 350 Ом

e 855
Этот микрофон явил в себе новый стандарт качества
для вокальных микрофонов профессионального
класса. Отличается расширенным диапазоном
воспринимаемых частот, что позволяет использовать
его для вокала при максимальной эффективности с
минимальными искажениями.
Частотный диапазон ..... 40  18000 Гц
Импеданс ...................... 350 Ом

e 865
Высококачественный сценический конденсаторный
вокальный микрофон, сочетающий в себе все
последние технические новинки, применимые к
конденсаторным микрофонам. Обеспечивает полное
прецизионное воспроизведение звука, особенно в
области высоких частот. Вариант модели e 865
оснащен бесшумной кнопкой включения/выключения.
Частотный диапазон ..... 40  20000 Гц
Импеданс ...................... 200 Ом

e 602
Конденсаторный инструментальный микрофон,
специально разработанный для использования
с басбарабанами, басгитарами, с тубой и другими
инструментами низкого регистра.
Частотный диапазон ..... 40  18000 Гц
Импеданс ...................... 350 Ом
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e 604
Специально разработанный для применения с
барабанами, а также духовыми инструментами, этот
высококачественный динамический микрофон с
прочным корпусом обладает всеми необходимыми
для этого качествами. Способен воспроизводить звук
высокого давления (более 160 дБ). Комплектуется
специальным креплением для барабана.
Частотный диапазон ..... 40 " 18000 Гц
Импеданс ...................... 350 Ом
NEW

e 606 / e 609 Silver

Микрофон
надежной
конструкции
с
суперкадиоидной диаграммой направленности для
работы с гитарными и басовыми кабинетами
способен работать со звуками очень высокого
давления.
Частотный диапазон ..... 40 " 15000 Гц
Импеданс ...................... 350 Ом

e 608
Самый миниатюрный в мире динамический
микрофон, способный передать качественный звук в
полном
объеме.
Оснащен
специально
разработанным зажимом и гибким держателем для
незаметного и близкого расположения к источнику
звука.
Частотный диапазон ..... 40 " 16000 Гц
Импеданс ...................... 250 Ом

e 609
Знаменитая плоская модель микрофона компании
Sennheiser отвечает всем современным требованиям
озвучивания. специально оптимизирован для работы
с гитарными кабинетами и барабанами на близком
расстоянии.
Частотный диапазон ..... 40 " 18000 Гц
Импеданс ...................... 350 Ом
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e 614

NEW

Предполяризированный электретный конденса
торный микрофон с гиперкардиоидной диаграммой
направленности.
Расширенный
диапазон
воспроизводимых частот, высокий уровень
звукового давления, моментальная передача и
компактный дизайн, e 614 отвечает всем
требованиям узкоспециального применения.
Частотный диапазон ..... 40  20000 Гц
Импеданс ...................... 50 Ом

e 815 S

NEW

Самый доступный способ насладиться легендарным
звуком, воспроизводимым микрофонами серии
evolution.
Вокальный
микрофон
надежной
конструкции
с
кардиоидной
диаграммой
направленности эффективно подавляет посторонние
и боковые шумы. Оснащен шумопоглощающей
системой для снижения уровня электромагнитной
интерференции
и
бесшумной
кнопкой
включения/выключения.
Частотный диапазон ..... 80 12000 Гц
Импеданс ...................... 350 Ом
Варианты:
е 815 SС:
в упаковке
е 815 SJ:
в упаковке, с XRLjack кабелем
е 815 SX:
в упаковке, с XRLXRL кабелем
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NEW

e 816 S

Доступный микрофон с кардиоидной диаграммой
направленности. Благодаря высокой производи
тельности позволяет достигать превосходных
результатов на сцене. Мощный дизайн с системой
подавления ненужных шумов и бесшумная кнопка
включения/выключения характеризуют модель с
лучшей стороны. Мало восприимчивый к
постороннему шуму, e 816 S превосходно защищен от
боковых шумов и не фонит.
Частотный диапазон ..... 80  14000 Гц
Импеданс ...................... 350 Ом
Варианты:
е 816 SС:
в упаковке
е 816 SJ:
в упаковке, с XRLjack кабелем
е 816 SX:
в упаковке, с XRLXRL кабелем

NEW

e 817

Динамический, кардиоидный вокальный микрофон,
прочный и устойчивый к внешнему шуму. Модель
e817
отличает
сбалансированная
частотная
характеристика и высокая достоверность. Микрофон
защищен от электромагнитной интерференции.
Частотный диапазон ..... 80  15000 Гц
Импеданс ...................... 350 Ом
Варианты:
е 817 С:
в упаковке
е 817 J:
в упаковке, с XRLjack кабелем
е 817 X:
в упаковке, с XRLXRL кабелем
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Репортерские микрофоны

MD 42
Высококачественный всенаправленный микрофон
оптимизирован для прямых репортажей и
телевещания. Динамический микрофон MD 42
отличается длинным корпусом, феноменальным
качеством звука и превосходным подавлением
постороннего шума. Двойная изоляционная развязка
микрофонной капсулы обеспечивает улучшенную
защиту от задувания и поп"эффекта.
Частотный диапазон ..... 40 " 18000 Гц
Импеданс ...................... 350 Ом

MD 46
Высококачественный микрофон с кардиоидной
диаграммой направленности оптимизирован для
живой работы и в студиях с высоким уровнем
окружающего шума. Динамический микрофон MD
46 отличается длинным корпусом, феноменальным
качеством звука и превосходной устойчивостью к
шумам.
Двойная
изоляционная
развязка
микрофонной капсулы обеспечивает улучшенную
защиту от задувания и поп"эффекта.
Частотный диапазон ..... 40 " 18000 Гц
Импеданс ...................... 350 Ом

MD 21 U
Классический микрофон для речи и музыкальных
трансляций. Идеальный выбор для интервью,
репортажей и в качестве вспомогательного
микрофона для передачи окружающих звуков.
Обеспечивает превосходное качество звука и низкую
чувствительность к посторонним шумам.
Частотный диапазон ..... 40 " 18000 Гц
Импеданс ...................... 200 Ом
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Петличные микрофоны
Воплощающие в себе последние достижения в
области миниатюрного оформления, петличные
микрофоны устанавливают новые стандарты для
применения в театре, киноиндустрии и на
телевидении.

MKE 2 Gold
Всенаправленный
миниатюрный
микрофон,
отличающийся инновационной запатентованной
Sennheiser диафрагмой типа "Зонтик" для
оптимальной защиты от влаги. Поставляется в
комплекте с различными аксессуарами.
Частотный диапазон ..... 20 Гц ! 20 кГц

MKE platinum
Модель
миниатюрного
всенаправленного
микрофона MKE platinum отличает наличие
запатентованной зонтичной диафрагмы. Способен
передавать звук тепло и естественно, с минимальной
эквализацией, оснащен супертонким и гибким
кабелем. Специальные коннекторы подходят для
подсоединения к поясным передатчикам 3000!й и
5000!й серии.
Частотный диапазон ..... 20 Гц ! 20 кГц

HS 2
Всенаправленный конденсаторный микрофон на
мягком оголовье с капсюлем MKE 2 Gold. Оснащен
прочным армированным кабелем и специальным
трехпиновым разъемом для подсоединения к
поясным передатчикам 3000!й и 5000!й серии.
Миниатюрный капсюль и гибкий держатель
"gooseneck" позволяют применять микрофон как для
вокала, так и для публичных выступлений. Вариант
модели HS 2!1 выполнен в бежевом цвете.
Частотный диапазон ................... 20 Гц ! 20 кГц

Sennheiser Products 2004

29

ME 102*
Всенаправленный
миниатюрный
микрофон со сменным капсюлем.

петличный

Частотный диапазон ..... 40 Гц  20 кГц

ME 104*
Миниатюрный, кардиоидной направленности
петличный микрофон со сменным капсюлем.
Частотный диапазон ..... 100 Гц  20 кГц

ME 105*
Суперкардиоидный миниатюрный
микрофон со сменным капсюлем.

петличный

Частотный диапазон ................... 100 Гц  20 кГц

(* кабель поставляется дополнительно)
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Инсталляционное оборудование
Новая линия инсталляционного оборудования
компании Sennheiser представляет три гибких,
электретных, конденсаторных капсюля, которые
могут комплектоваться разнообразными системами
крепления (S%образное, крепление к потолку и

ME 34
Кардиоидный капсюль с высоким качеством звука и
низким уровнем эквивалентного шума. Надежный
корпус из матового черного металла имеет
специальное антибликовое покрытие.

ME 35
Идентичный МЕ 34, этот капсюль имеет
суперкардиоидную диаграмму направленности для
лучшего подавления окружающих шумов.

ME 36
Модель капсюля ME 36 отличается суперкарди%
оидной/лобарной диаграммой направленности с
максимальной защитой от проникающих шумов.
Превосходное качество звука и оптимальный подъем
чувствительности в области высоких частот ниже
уровня возникновения обратной связи отлично
сочетается с низким уровнем эквивалентного шума.
Надежный корпус из матового черного металла
имеет специальное антибликовое покрытие.
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столу). Подходит для широкого применения,
включая обслуживание конференций, публичных и
церковных выступлений, в студиях звукозаписи, в
телевещании и телепроизводстве.

MZH 3015 / MZH 3015 L
Металлический держатель с гибким выносом типа
"gooseneck" для использования с капсюлями МЕ 34,
МЕ 35 и МЕ 36. Надежный держатель с матовым
черным покрытием оснащен балансным разъемом
XLR3, позволяющим подсоединять микрофон к
линиям с фантомным питанием 12  48 В. Вариант
MZH 3015 L с красным светодиодным кольцевым
индикатором включения и XLR5 разъемом.
Длина: 150 мм

MZH 3040 / MZH 3040 L
Металлический держатель с гибким выносом типа
"gooseneck" для использования с капсюлями МЕ 34,
МЕ 35 и МЕ 36. Надежный держатель с матовым
черным покрытием оснащен балансным разъемом
XLR3, позволяющим подсоединять микрофон к
линиям с фантомным питанием 12  48 В. Вариант
MZH 3040 L с красным светодиодным кольцевым
индикатором включения и XLR5 разъемом.
Длина: 400 мм

MZH 3042 / MZH 3042 L
Металлический держатель с гибким выносом типа
"gooseneck" c двумя гибкими секциями для
использования с капсюлями МЕ 34, МЕ 35 и МЕ 36.
Надежный держатель с матовым черным покрытием
оснащен балансным разъемом XLR3, позволяющим
подсоединять микрофон к линиям с фантомным
питанием 12  48 В. Вариант MZH 3040 L с красным
светодиодным кольцевым индикатором включения и
XLR5 разъемом.
Длина: 400 мм

MZS 31
Врезное амортизирующее основание для держателей
MZH.

MZBD 36
Направляемый
микрофона.

держателькрепление

для

MZH 30
Крюк для подвешивания микрофона с потолка.

MZTX 30 / MZTX 30 L
Настольный стенд с XLR3 разъемом. Вариант
модели MZTX 30 L оснащен XLR5 разъемом.
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AudioBeam $ новый вид громкоговорителя
направленного действия, способного сфокусировать
звук подобно лучу света от фонарика, создавая
аудиооформление музеев, выставок, парков отдыха
и для другого применения.

AudioBeam
В отличие от обычных громкоговорителей,
способных фокусировать звук только на высоких
частотах, AudioBeam излучает узко направленный
пучок звука таким образом, что его можно направить
точно на цель, а объект его отразит.
AudioBeam работает в ультразвуковом диапазоне,
модулируя
частоту
слышимого
звука
до
сверхзвуковой несущей частоты, делая это гораздо
лучше, чем радиостанции средних волн. Затем он
передает сигнал посредством 150 специальных
пьезоэлектрических элементов. Звук становится
слышимым только на определенном расстоянии от
AudioBeam, когда сигнал перейдет из одной частоты
в другую (демодулируется) из$за нелинейного
распространения в воздухе.
Звук не воспринимается в любой точке вокруг
объекта, озвученного по технологии AudioBeam. Вы
услышите аудиоинформацию только находясь
непосредственно на оси передачи звука, либо когда
звук будет отражаться от тонкой преграды. Это
делает технологию AudioBeam идеально подходящей
для
использования
с
информационными
терминалами, либо для экспозиций, выставок.

Модуляция ............................... широкополосная АМ
Несущая частота ....................... 40 кГц
Ограничение по амплитуде ..... ограничитель$усили$
тель
Звуковые каналы ...................... 1
Аудио вход ............................... сбалансированное XLR$
Входная чувствительность ....... 3F гнездо, контакты
разведенные метал$
лические
Импеданс ................................. 6 dBm (1,55 В) или $ 14
dBm (150 мВ)
Уровень звукового давления ... 600 Ом
Аудио выход ............................ 75 дБ ± 5 дБ BNC$
коннектор, 50 Ом,
защита от помех
Выход усилителя ...................... приблизительно 90 Вт
импульсный
Электроснабжение ................... через
источник питания, 110 $
240 В, 50 $ 60 Гц, макс.
100 Вт
Размеры ................................... 264 х 82 х 320 мм
Вес ............................................ приблизительно 3,1 кг
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Модульная система К6
Модульная система К6 представляет широкие возмож
ности использования профессиональных конденсаторных
микрофонов исключительно высокого качества. Имеющая
в наличии целый ряд модулей (блоков питания, капсюлей
различных размеров и направленностей), система К6
значительно облегчает работу по записи и усилению звука.

K6
Модуль предусилителя с фантомным/ батарейным
питанием для конденсаторных микрофонных
капсюлей.
Частотный диапазон .............. 20 Гц  20 кГц ±1 дБ
Установленный импеданс ..... 200 Ом

K6P
Модуль предусилителя с фантомным питанием.
Частотный диапазон .............. 20 Гц  20 кГц ±1 дБ
Установленный импеданс ..... 200 Ом

ME 62
Всенаправленный конденсаторный микрофонный
капсюль.
Частотный диапазон .............. 20 Гц  20 кГц

ME 64
Конденсаторный микрофонный капсюль, кардиоида.
Частотный диапазон .............. 40 Гц  20 кГц
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Все капсюли серии МЕ обеспечивают превосходные
производительные
характеристики.
Высокая
чувствительность капсюлей позволяет микрофону
обеспечить наилучшее соотношение сигнал/шум.
Многообразие моделей, высокое качество и компактная,
легкая модульная конструкция системы К6 делают ее
незаменимой для различного применения.

ME 65
Конденсаторный ручной микрофонный капсюль,
гиперкардиоида.
Частотный диапазон ..... 40 Гц  20 кГц

ME 66
Конденсаторный микрофонный капсюль "короткая
пушка".
Частотный диапазон ..... 40 Гц  20 кГц

ME 67
Конденсаторный микрофонный капсюль "пушка".
Частотный диапазон ..... 40 Гц  20 кГц

Sennheiser Products 2004

35

MKH  конденсаторные микрофоны
Отвечающие всем потребностям, микрофоны серии
МКН служат образцом конденсаторных микрофонов
превосходного качества, созданных по технологии
компании Sennheiser. Используемые звукозаписы

MKH 20
RF конденсаторный всенаправленный микрофон
высокой линейности.
Частотный диапазон ..... 12  20000 Гц
Импеданс ...................... 150 Ом

MKH 30
RF конденсаторный микрофон высокой линейности с
диаграммой направленности "восьмерка".
Частотный диапазон ..... 40  20000 Гц
Импеданс ...................... 150 Ом

MKH 40
RF конденсаторный микрофон высокой линейности с
кардиоидной диаграммой направленности.
Частотный диапазон ..... 40  20000 Гц
Импеданс ...................... 150 Ом
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вающими студиями, кино и телекомпаниями во
всем мире, микрофоны этой серии предлагают
широкий выбор направленностей и размеров для
получения абсолютно прозрачного, чистого звука.

MKH 50
RF конденсаторный микрофон высокой линейности с
гиперкардиоидной диаграммой направленности.
Частотный диапазон ..... 40  20000 Гц
Импеданс ...................... 150 Ом

MKH 60
RF конденсаторный микрофон высокой линейности
типа "короткая пушка" с изменяемой диаграммой
направленности гиперкардиоида/лобарная.
Частотный диапазон ..... 60  20000 Гц
Импеданс ...................... 150 Ом

MKH 70
RF конденсаторный микрофон высокой линейности
типа
"пушка"
с
лобарной
диаграммой
направленности.
Частотный диапазон ..... 60  20000 Гц
Импеданс ...................... 150 Ом

Sennheiser Products 2004

37

MKH 80
RF конденсаторный микрофон высокой
линейности с пятью переключаемыми
диаграммами направленности.
Частотный диапазон ..... 10  20000 Гц
Импеданс ...................... 150 Ом

MKH 800
Устанавливающий новые стандарты в эпоху
DVD, совершенный студийный микрофон MKH
800 обладает расширенным частотным
диапазоном от 30 до 50000 Гц. Это первый
микрофон, в котором успешно сочетаются
улучшенные частотные характеристики и
динамический диапазон для работы в
стандарте 24 бит/96 кГц усовершенствованных
цифровых записывающих систем.
Частотный диапазон ..... 30  50000 Гц

MKH 416
Микрофонприемник градиента
короткой трубойволноводом.

давления

Частотный диапазон ..... 40  20000 Гц
Выходной импеданс ..... сбалансированный 10 Ом
изменчивый 8 Ом
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MKH 418 S
RF конденсаторный стерео микрофон высокой
линейности системы MS типа "короткая пушка" 
идеальный вариант для записи саундтреков,
телевизионных
программ
и
интервью
(диаграмма направленности:
М = изменяемая диаграмма направленности
гиперкардиоида/лобарная; S = "восьмерка").
Частотный диапазон ..... 40  20000 Гц
Импеданс ...................... 25 Ом

Диаграммы направленности (тип соединения)
Всенаправленный
микрофон

Гиперкардиоида
(суперкардиоида)

Полусфера

Восьмерка

Кардиоида

Лобарная ("пушка")
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RF беспроводные
системы

wiriless
Начав производить серию evolution™ , компания
Sennheiser предлагает гибкую безкомпромисную RF
беспроводную систему с оптимальным соотноше
нием цена/качество. Системы с предварительно
заданной конфигурацией готовы к немедленному
использованию. Широкий выбор аксессуаров

100 Serie

NEW

Девять частотных банков с четырьмя пресетами
каждый обеспечивают удобство использования. ЖК
дисплей, балансный аудио выход через XLRразъем.
Комплектуется ручным, поясным или подключаемым
к обычному ручному динамическому микрофону,
приемник поставляется в рэковом (1/2) или
переносном исполнении.

300 Serie

NEW

Повышенный комфорт, благодаря девяти частотным
банком с восемью пресетами каждый, возможность
присвоения названия каналам, двухцветный
графический дисплей с подсветкой, индикатор
состояния батареи, выходы через XLRразъем и 1/4"
гнездо (jack). Рэковое или переносное исполнение
приемника.

500 Series

NEW

Лидер серии беспроводных RF систем отличается
девятью частотным банками с двадцатью пресетами
каждый.
Присвоение
названий
каналам,
двухцветный графический дисплей с подсветкой,
аудио выход через балансный XLRразъем и 1/4"
гнездо (jack), выход для наушников на приемнике,
передача на низком уровне заряда, индикатор
состояния батареи, встроенный эквалайзер и режим
Soundcheck. Передатчик в ручном, поясном
исполнениях, либо в виде модуля для подключения к
обычному микрофону (с фантомным питанием).
Рэковое (1/2) или переносное исполнение
приемника.
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позволяет
удовлетворить
все
возможные
требования. Все системы обеспечивают надежную
передачу сигнала в дециметровом диапазоне,
разбитом на 1440 поддиапазонов, регулировку
пилот"тона и функцию автонастройки, не говоря о
легендарном звуке серии evolution™.

550 Serie

NEW

Профессиональная
серия,
созданная
для
удовлетворения самых высоких требования
поставщиков профессионального оборудования и
музыкантов в турах. В основе серии лежит сдвоенный
приемник ЕМ 550, который может комбинироваться
с
любым
передатчиком
500"й
серии.
Полноформатный рэковый сдвоенный приемник
обладает всеми характеристиками приемника ЕМ
500 G2, дополнительно оснащен встроеным
активным антенным сплиттером, позволяющим
нескольким приемникам работать одновременно без
дополнительного оборудования. Среди других
особенностей для настоящих профессионалов " два
трансформированных балансных аудио выхода,
интегрированная система энергопитания и режим
Soundcheck для работы RF и AF уровнями.

IEM Serie

NEW

Мониторная
беспроводная
система
серии
evolution™, состоящая из рэкового (1/2) предатчика
и поясного приемника со стереонаушниками"
вкладышами. Девять частотных банков с
двенадцатью пресетами каждый, передатчик с
выходом для наушников и приемник с включаемым
режимом защиты от щелчков в звуковом треке и
чрезмерной громкости звука. Функция фокусировки
позволяет артисту найти оптимальный баланс между
восприятием собственного голоса или инструмента и
голосами или инструментами микса.
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3000 Series.
Серия 3000 предлагает превосходное качество звука
в сочетании с надежной, сверхмощной конструкцией
для применения в турах и при проведении
трансляций.

SKM 3072U
Ручной передатчик работает на 32 переключаемых
частотах. Снабжен конденсаторным суперкардиоид
ным микрофонным капсюлем для высококачествен
ной передачи вокала и речи.
Частотные группы
доступны между ...................... UHF 450  960 мГц
Соотношение сигнал/шум ...... > 117 дБ (A)
Выходная мощность ................ 30 мВт

SK 3063U
Миниатюрный карманный передатчик с 16тью
частотами передачи. Для применения с петличными
микрофонами и микрофонами на оголовье.
Частотные группы
доступны между ..................... UHF 450  960 мГц
Соотношение сигнал/шум ..... > 112 дБ (A)
Выходная мощность ............... 30 мВт

SKP 30U
Миниатюрный подключаемый передатчик (plugon),
используется с любым микрофоном (в т. ч.
конденсаторным) на шнуре, адаптируя его для
беспроводного использования.
Частотные группы
доступны между ..................... UHF 518 и 870 мГц
Соотношение сигнал/шум ..... > 114 дБ (A)
Выходная мощность ............... 30 мВт

EM 3031U
Стационарный приемник с диверсивной системой
(true diversity) работает на 32 выбираемых частотах в
едином пространстве.
Частотные группы
доступны между ..................... UHF 450  960 мГц
Соотношение сигнал/шум ..... > 117 дБ (A)
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EM 3032U
Сдвоенный вариант EM 3031 U с двумя
полнофункциональными
диверсивными
приемниками (true diversity) в одном блоке.
Частотные группы
доступны между ..................... UHF 450 960 мГц
Соотношение сигнал/шум ..... > 117 дБ (A)

EM 3532U
Сдвоенный стационарный диверсивный приемник
(true diversity) для многоканальных систем. 32
программируемые частоты легко настраиваются с
шагом 5 кГц. Все параметры приемников
управляются дистанционно через установленную в
компьютере программу SMCD.
Частотные группы
доступны между ..................... 450 960 мГц
Соотношение сигнал/шум ..... > 117 дБ (A)

EK 3041U
Миниатюрный диверсивный приемник (true
diversity), разработанный для использования
специально с цифровыми видокамерами. Необык
новенно быстрая перестройка частоты и надежность
обеспечило большую популярность всем мире.
Частотные группы
доступны между ..................... UHF 450 960 мГц
Соотношение сигнал/шум ..... > 100 дБ (A)

ASA 3000

NEW
Активный 2 х 1:8 антенный сплиттер для
многоканальных беспроводных систем с 16 тью
каналами и двумя приемниками. Обеспечивает
передачу электропитания на антенные усилители.
Частотный диапазон .............. UHF 470 870 мГц
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Беспроводные системы персонального
мониторинга серии 3050
Объединяя опыт компании Sennheiser в аудиологии и
области RF беспроводных технологий, серия 3050
предлагает высококачественные, исключительно
разнообразные
мониторные
системы
для
использования на сцене и в радио, телевещании.

SR 3054U
Предлагающая 16 программируемых каналов
передачи, персональная мониторная система SR
3054U отличается системой подавления шума HiDyn
stageтм и возможностью работы в стерео/моно
режимах.
Частотные группы
доступны между ..................... UHF 450  960 мГц
Соотношение сигнал/шум ..... > 92 дБ (A)
Выходная мощность ............... макс. 100 мВт

SR 3056U
Повторяющая характеристики модели SR 3054U,
мониторная система SR 3056U состоит из двух
стереопередатчиков с 16тью программируемыми
UHF частотными каналами.
Частотные группы
доступны между ..................... UHF 450  960 мГц
Соотношение сигнал/шум ..... > 92 дБ (A)
Выходная мощность ............... макс. 100 мВт

EK 3052U
Миниатюрный стереоприемник для использования с
передатчиками SR 3054U/3056U, 16 принимаемых
частот.
Частотные группы
доступны между ..................... UHF 450  960 мГц
Соотношение сигнал/шум ..... > 92 дБ (A)
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EK 3053U
Поясной
стереоприемник,
специально
разработанный для использования на сцене.
Частотные группы
доступны между ..................... UHF 450  960 мГц
Соотношение сигнал/шум ..... > 87 дБ (A)
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5000 Series
Модульная радиосистема c новаторским дизайном и
необычайной трансформируемостью, дополнительным
программным обеспечением для дистанционного
управления и мониторинга многоканальных систем, с
высокоэффективными передатчиками представляет
непревзойденное качество беспроводной передачи звука.

EM 1046U
Вершина
мультиплексной
радиочастотной
технологии, приемное устройство EM 1046
предлагает восемь каналов чистого беспроводного
RF звуковоспроизведения.
Частотные группы
доступны между ..................... UHF 450 # 960 мГц
Соотношение сигнал/шум ..... >117 дБ (A)

EM 203U
Трехмодульная версия приемника EM 1046.

SKM 5000U
Ручной радиочастотный передатчик с заменяе#
мыми микрофонными головками с различны#
ми диаграммами направленности.
Частотные группы
доступны между ................... UHF 450 # 960 мГц
Выходная мощность ............. 50 мВт
Соотношение сигнал/шум ... >117 дБ (A)
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SKМ 5000 N
Конденсаторный микрофон с суперкардиоидной
диаграммой направленности сочетает в себе
надежность беспроводной передачи портативного
передатчика SKМ 5000 N компании Sennheiser с
легендарным звуком капсюля Neumann KK 105 S.
Представлен в двух вариантах с отделкой из черного
и никелированного металла.
Частотные группы
доступны между ..................... UHF 450 ! 960 мГц
Выходная мощность ............... 50 мВт
Соотношение сигнал/шум ..... >117 дБ (A)

SK 50U / SK 250U
Миниатюрные легко настраиваемые радиочастотные
карманные передатчики.
Частотные группы
доступны между ..................... UHF 450 ! 960 мГц
Выходная мощность ............... 50 мВт (SK 50)
............. 250 мВт (SK 250)
Соотношение сигнал/шум ..... >117 дБ (A)

SK 5012U
Миниатюрный поясной передатчик с прочным
металлическим корпусом для телевещания и
музыкальных постановок. Оперативное управление
интегрировано
в
аккумуляторном
отсеке,
обеспечивая таким образом оптимальную защиту от
случайного воздействия.
Частотные группы
доступны между ..................... UHF 450 ! 960 мГц
Выходная мощность ............... 30 мВт
Соотношение сигнал/шум ..... >110 дБ (A)
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ИК беспроводные
системы

ИК беспроводные системы
Прекрасно подходящие для public address систем,
конференций, музеев, выставок, трансляций и
другого применения, ИК беспроводные системы
компании Sennheiser - эффективная и и удобная
альтернатива стандартным, проводным системам. С
уникальной амплитудой и процессом частотной

Одно / двухканальные
широкополосные системы
SI 30 / SZI 30
Модулятор / эмиттер малой зоны покрытия или
просто эмиттер.
Зона покрытия ........ 80 м2 (одноканальная)
........ 40 м2 (двухканальная)
Несущая частота ..... 2,3 мГц/2,8 мГц

SZI 1029
Эмиттер большой зоны покрытия.
Зона покрытия ..... 800 м2 (одноканальная)
..... 400 м2 (двухканальная)

SZI 102924
Работающий в подчиненном режиме эмиттер с
питанием от источника постоянного тока 24 В.

SZI 102910
10 Вт версия для покрытия до 1600 м2.

SI 1015
Двухканальный широкополосный модулятор,
работающий на частотах выше стандартных (2,3/2,8
мГц) для лучшего преодоления интерференционных
искажений.
Несущая частота ........... 2,3 мГц/2,8 мГц
Частотный диапазон ..... 20 - 15000 Гц
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модуляции,
они
способны
обеспечивать
высококачественное, надежное звуковоспроизведе
ние. Доступны в узко (для многоканальной схемы) и
широкополосном вариантах (для исключительного
качества звука). ИК беспроводные системы обладают
достаточной мощностью и гибкостью для
использования практически в любых целях.

SZI 1015
Эмиттер средней зоны покрытия с питанием от
источника постоянного тока.
Зона покрытия .............. 400 м2

SZI 1015Т
Одноканальный мастер модулятор / эмиттер.
Частотный диапазон ..... 20  15000 Гц

RI 150
Весьма доступный сверхлегкий стетофонический
моно приемник.
Несущая частота ............ 2,3 мГц
Частотный диапазон ..... 18  18000 Гц

RI 250 / RI 250 J
Одноканальный стетофонический приемник со
схемой подстройки.
Несущая частота ........... 2,3 мГц/2,8 мГц
Частотный диапазон ..... 20  15000 Г

HDI 302
Двухканальный стетофонический
схемой подстройки.

приемник

со

Несущая частота ..... 2,3 мГц/2,8 мГц переключаемая
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Многоканальные системы

SI 295
Одиночный
модулятор
рэкового
размера,
передающий до пяти узкополосных каналов.
Несущая частота ..... 55  1335 кГц

SZI 1029
Излучатель модулятора большой зоны покрытия.
Зона покрытия ..... 800 м2/или меньшая площадь, но
с большим количеством
каналов передачи

SZI 102924
Работающий в подчиненном режиме эмиттер с
питанием от источника постоянного тока 24 В.

SZI 102910
10 Вт версия для покрытия до 1600 м2 либо для
увеличения количество каналов.
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HDI 1029 PLL 8
Очень легкий, простой в использовании,
стетофонический приемник с 8 каналами.

HDI 1029 PLL 16
Очень легкий, простой в использовании,
стетофонический приемник с 16 каналами.

EKI 1029 PLL 16/PLL 32
Плоский, компактный, многоканальный портативный
приемник с 16 или 32 каналами.
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Аудиология

PLL 2013 Mikroport System
Cостоящая из раздельных передатчика и приемника,
эта система создана с учетом последних разработок в
области фазовой автоподстройки частоты (PLL) для
обеспечения гибкости в использовании при
вспомогательном прослушивании.

SK 2013 PLL Transmitter
EK 2013 PLL Receiver
Количество каналов .......... 16
Несущая частота ................ 72  76 мГц или
................ 173  175 мГц
(доступны другие диапазоны частот)
AF частотный диапазон ..... 40  16000 Гц

Audioportтм A1
Cтетофонический аудио усилитель с компенсацион
ной петлей для подавления голоса пользователя
Частотный диапазон ..... 300  18000 Гц
Микрофон .................... Электретный, моно

Audioportтм A 200
Персональная усилительная система, состоящая из
легкого стетофона и компактного зарядного
устройства. Изогнутые микрофоны на двойной
подставке повышают разборчивость речи и
обеспечивают более естественное восприятие от
бинаурального прослушивания.
Частотный диапазон ..... 200  12000 Гц
Микрофоны .................. два электретных микрофона
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HDA 200
Динамические
аудиометрические
наушники
закрытого типа разработаны для контроля
расширенного в высокочастотную область диапазона
звуковоспроизведения.
Частотный диапазон ............ 20  20000 Гц
Импеданс ............................. 40 Ом

HDA 280
Динамические наушники закрытого типа для
аудиометрии, выполнены по свернутой схеме,
оборудованы вращающимися амбушюрами для
компактной транспортировки.
Частотный диапазон ............ 20  20000 Гц
Импеданс ............................. 37 Ом

Set 810 IR
Эргономичная стетофоническая TV система,
состоящая из стерео приемника и ИК передатчика.
Регулировка позволяет учитывать индивидуальные
особенности слуха для получения истинного
наслаждения от TV звука.
Зона уверенного приема ..... 60 м2, радиус 12 м
Частотный диапазон ............ 40  15000 Гц
Несущая частота .................. 2,3 мГц, 2,8 мГц

Set 810 S
Беспроводная телевизионная система для людей,
использующих слуховой аппарат. Система Set 810 S
включает в себя ИК передатчик, легкий приемник с
креплением и индукционную петлю. Приемник
может быть использоваться с наушниками,
индукционными силуэтами или DAI кабелем.
Зона уверенного приема ..... 60 м2, радиус 12 м
Частотный диапазон ............ 40  15000 Гц
Несущая частота .................. 2,3 мГц, 2,8 мГц
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Set 820 RF
Эргономичная стереофоническая система с RF
передатчиком, обеспечивающая неограниченную
свободу передвижения
Частотный диапазон ..... 40  15000 Гц
..... TV фильтр
Несущая частота ............ 863,25 мГц, 863,75 мГц

Set 820 S
RF беспроводная телевизионная система для людей
со слуховым аппаратом. Система Set 820 S включает
RF беспроводной передатчик, легкий приемник с
креплением и индукционную петлю. Приемник
может быть использоваться с наушниками,
индукционными силуэтами или DAI кабелем.
Частотный диапазон ..... 40  15000 Гц
Несущая частота ............ 863,25 мГц, 863,75 мГц

EZT 1011
Индукционная петля с разъемом 3,5 мм jack.

EZI 120
Индукционные силуэты.
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EMP 2015
Система озвучивания аудиторий

Недостатки архитектурной акустики, эхо, шум или просто тот факт, что
некоторые студенты сидят на большом расстоянии от преподавателя
значительно ухудшает доступность и понимание речи в аудитории.
Неизбежный результат  плохая успеваемость. С новой системой
Soundfield компании Sennheiser, каждый учащийся сидит на переднем
ряду. Система слегка усиливает голос преподавателя и воспроизводит его
с помощью нескольких громкоговорителей, равно расположенных по
всей аудитории. Исследования показали, что однородное звуковое поле
гарантирует высокую разборчивость речи преподавателя всеми
учащимися, создавая приятную учебную атмосферу. Больше того 
система Soundfield компании Sennheiser может компановаться с
персональными FM системами, становясь таким образом идеальным
инструментом для интеграции к аудитории учащихся с дефектами слуха.
Система EMP 2015 может быть пополнена дополнительными блоками из
беспроводных систем серии evolution, например, микрофонами с
креплением и ручными микрофонами, либо дополнительными
приемниками для группового обучения.

EMP 2015
Усилитель системы Soundfield.
Мощность аудио выхода (при 4 ) ..... 4 х 10 Втrms
............................................................... 4 х 20 Втр

SK 500
RF беспроводной
докладчика.

поясной

передатчик

для

Каналы ................................................ 16 (1280 частот)

ME 3
Микрофон на оголовье для докладчика.
Диаграмма направленности ................. кардиоида
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Авиация

Авиационные гарнитуры
Привнося технологии компании Sennheiser в воздух,
продукты этой серии делают превосходные средства
связи доступными. Гарнитуры с активной системой
подавления шума, отличаясь эксклюзивной схемой
затухания NoiseGardтм для защиты и безопасности

Гарнитуры с системой активного
подавления шума
HMEC 25
Легкая гарнитура из динамических, мониторных
наушников закрытого типа и электретного
микрофона создана для активного снижения уровня
шума в кабине.
Наушники
Частотный диапазон ..... 16 ! 22000 Гц
Импеданс ...................... 200 Ом (активный)
....................................... 170 Ом (пассивный)
Микрофон
Тип ................................. электретный
шумокомпенсирующий
Частотный диапазон ...... 300 ! 5000 Гц
Поставляется с различными разъемами С57а и С58а,
одобренными FAA & JAA TSO.

HMEC 45
Легкая гарнитура из динамических накладных
наушников открытого типа на вертикальной дужке и
электретного микрофона создана для активного
снижения уровня шума в кабине.
Наушники
Частотный диапазон ..... 20 ! 18000 Гц
Импеданс ...................... 600 Ом (активный)
Микрофон
Тип ................................. электретный
шумокомпенсирующий
Частотный диапазон ..... 300 ! 5000 Гц
Поставляется с различными разъемами С57а и С58а,
одобренными FAA & JAA TSO.

56

Sennheiser Products 2004

слуха, уже с успехом используются профессиональ
ными пилотами и авиаторами во всем мире.
Гарнитуры, укомплектованные микрофонами
Sennheiser (электретными либо динамическими),
идеальны для свободы действий.

HMEC 300
Гарнитура с полностью закрытым акустическим
оформлением оснащена системой активного
подавления шума NoiseGardeтм. Идеальный выбор
для кабин с повышенным уровнем шума, например,
вертолетов, винтового и турбовинтового авиа
транспорта. Оборудована регулятором громкости,
переключателем моно / стерео и гибким держателем
для микрофона.
Наушники
Частотный диапазон .......... 45  15000 Гц
Шумоподавление
(активное и пассивное) ..... 25  40 дБ
Микрофон
Тип ...................................... электретный
шумокомпенсирующий
Частотный диапазон ........... 300  5000 Гц
(RTCA / DO214)
Поставляется с различными разъемами С57а и С58а,
одобренными FAA & JAA TSO.

HMEC 400
Гарнитура с полностью закрытым акустическим
оформлением оснащена системой активного
подавления шума NoiseGarde тм и высоким
коэффициентом пассивного затухания. Идеальный
выбор для кабин винтового и турбовинтового
авиатранспорта с повышенным уровнем шума.
Наушники
Частотный диапазон ........... 45  15000 Гц
Шумоподавление
(активное и пассивное) ..... 25  40 дБ
Микрофон
Тип ...................................... электретный
шумокомпенсирующий
Частотный диапазон ........... 300  5000 Гц
Комплектуется
разъемами
одобренными FAA & JAA TSO.

С57а

и

С58а,
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KDHC 22
Комплект для использования со шлемами серии
Gentex, модели SPH 3, SPH 4 и SPH 5. Оснащен
системой активного подавления шума.
Наушники
Частотный диапазон ........... 100  15000 Гц
Входное сопротивление ..... 40  1000 Ом
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Гарнитуры с системой пассивного
подавления шума
HME 25КА
Легкие динамические наушники закрытого типа с
двойным оголовьем в комплекте с электретным
шумокомпенсирующим микрофоном.
Наушники
Частотный диапазон ..... 30  16000 Гц
Импеданс ...................... 600 Ом
Микрофон
Тип ................................. электретный
шумокомпенсирующий
Частотный диапазон ...... 200  8000 Гц
Комплектуется
разъемами
одобренными FAA & JAA TSO.

С57а

и

С58а,

HME 45
Легкие динамические накладные OpenAire тм
наушники открытого типа с двойным оголовьем в
комплекте с электретным шумокомпенсирующим
микрофоном.
Наушники
Частотный диапазон ..... 20  18000 Гц
Импеданс ...................... 600 Ом
Микрофон
Тип ................................. электретный
шумокомпенсирующий
Частотный диапазон ..... 300  5000 Гц
Поставляется с различными разъемами С57а и С58а,
одобренными FAA & JAA TSO.
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HME 100
Авиационная гарнитура с закрытым акустическим
оформлением и системой пассивного подавления
шума  доступная альтернатива модели HMEC 300
NoiseGardeтм. Оснащена регулятором громкости и
гибким
держателем
для
микрофона,
переключателем моно / стерео.
Наушники
Частотный диапазон ..... 45  15000 Гц
Микрофон
Тип ................................ электретный
шумокомпенсирующий
Частотный диапазон ..... 300  5000 Гц
(RTCA / DO214)

Наушники для авиапассажиров
HDC 55
Оснащенные системой активного подавления шума
NoiseGardeтм, OpenAireтм hifi стерео наушники
обеспечивают удовольствие от удобного и
спокойного прослушивания развлекательной
программы во время полета.
Частотный диапазон ..... 45  15000 Гц
Импеданс ...................... 270 Ом

HDC 4511
Сверхлегкие, OpenAireтм наушники с системой
активного подавления шума  идеальный выбор для
авиапассажира.
Частотный диапазон ..... 20  18000 Гц
Импеданс ...................... 250 Ом
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РХС 250
Идеальный спутник в путешествиях, закрытые
складные наушники PXC 250 с системой активного
шумоподавления Noise Gardтм, снижающей уровень
внешних шумов более, чем на 65 %. Просто
расслабтесь и наслаждайтесь теплым, прозрачным
звучанием и яркими басами. Эта модель оснащена
адаптером к авиационным аудио разъёмам и
удобным футляром.
Частотный диапазон ..... 10 ' 21000 Гц
Импеданс ...................... 300 Ом

НD 51
Маленькие по размеру, мощные по передаче звука,
ультралегкие динамические миниатюрные наушники
обеспечивают хорошее звуковоспроизведение и
комфорт даже при длительном использовании.

HD 31
Очень удобные, сверхлегкие миниатюрные
наушники HD 31 предлагают хорошее звуко'
воспроизведение и прочность конструкции.
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HD 18
Миниатюрные наушники HD 18 с поворачиваю
щимися
амбушюрами
очень
удобны
в
использовании. В модели сочетаются прочная и
компактная конструкция и хорошее качество звука.

HD 16
Легкие, очень удобные, миниатюрные наушники 
идеальный выбор для салонов эконом и бизнес
класса.

HD 05
Очень легкие и прочные, динамические стерео
наушники. Несмотря на компактность, обеспечивают
превосходное качество звука.

HD 03
Модель наушников HD 03 не имеет оголовья и
просто одевается на уши. Усовершествованная,
более эффективная звуковая система обеспечивает
несравненное качество звука. Имеет специальный
"multi" разъем, который может использоваться как
прямой или угловой джек.
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Система
TourGuide

Система TourGuide
Система для гидов компании Sennheiser поможет вам
значительно повысить эффективность групповых
экскурсий.

Созданная специально для того, чтобы экскурсовод мог разговаривать не
повышая голоса, а группа его прекрасно слышала и понимала даже в зонах
с повышенным уровнем шума. Система TourGuide компании Sennheiser
позволяет заметно улучшить качество обслуживания любых экскурсий.
Используя проверенную радиочастотную (RF) технологию, система
работает в диапазоне 30 ! 50 мГц, что обеспечивает кристально!чистую
передачу и прием и свободное от помех звуковоспроизведение. В связи с
использованием свободного диапазона RF, для ее эксплуатации лицензия
не нужна.
Возможности многоканальной передачи делают систему TourGuide
компании Sennheiser самым подходящим инструментом для двуязычного
применения. Два экскурсовода могут, находясь рядом друг с другом,
независимо разговаривать на разных языках без каких!либо помех.
Система беспроводная, что позволяет максимально увеличить
мобильность всего тура ! для гида и для участников. Каждый отдельный
участник тура воспринимает информацию в малейших деталях,
воспринимая больше программного материала.

SKM 10307
Компактный, легкий микрофон!передатчик с 6
выбираемыми
частотами
передачи
может
использоваться с нашейным креплением для
обеспечения свободы рукам.
Частоты передачи ......... 6
Частотный диапазон ..... 30 ! 45 мГц
..... 48 ! 50 мГц

HDE 10307
Удобный, прочный и легкий стетофонический
беспроводной приемник.
Частоты приема ............ 1, 2 или 3
Частотный диапазон ..... 30 ! 45 мГц
..... 48 ! 50 мГц
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GuidePort
GuidePort  революционно новая цифровая
экскурсионная и информативная система для
использования как в помещениях, так и на открытом
воздухе. Посетитель может выбрать собственный
маршрут посещения выставки или парка отдыха, а
система снабдит его аудио информацией

GP ЕК 300041
Цифровой RF беспроводной диверсивный приемник
Guideport предоставляет посетителям парка отдыха
или выставки аудио программы на любой выбор.
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в соответствии с тем, в какой зоне или перед какими
экспонатами он находится. Система Guideport не
только обеспечивает поддержку нескольких языков,
но и представляет иформацию различных уровней,
например, для взрослых и детей.

GP 03 M
Односторонние наушники открытого типа для
приемника Guideport.

GP 03
Динамические наушники
приемника Guideport.

открытого

типа

для

GP SR 30002
Сотовый
передатчик,
сохраняющий
аудио
информацию, транслируемую для посетителей.
Ранее
(предварительно)
записанная
аудио
информация сохраняется во флэш#память, в то
время как аналоговые аудио источники, работающие
в режиме реального времени (фильмы или шоу в
прямом эфире) поступают на передатчик GP SR 3000#
2 через устройства конфигурируемые входы.
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Конференц
системы

Цифровая
SDC 3000

конференц система

Цифровая конференцсистема компании Sennheiser
(SDC)  представитель самого нового поколения
мобильных, усовершенствованных конференц
систем с расширенным частотным диапазоном для

Один центральный блок может обеспечивать работу 150 конференц
терминалов (пультов делегатов) посредством 3 комутационных шин.

SDC 3000 D
Легкий в использовании конференцтерминал в
зависимости от компоновки может использоваться
как пульт участника либо председателя. Электретный
микрофон и встроенный громкоговоритель
обеспечивают превосходное звуковоспроизведение.
Пульт
управляется
через
клавишу
MIC,
активирующую микрофон и позволяющую участнику
выступать или присоединиться к обсуждению.
Красный светодиодный индикатор (кольцо)
активности свидетельствует о включеном микрофоне
или о передаче запроса на выступление.

SDC 3000 DC
Отличительными
особенностями
данного
конференцтерминала являются дополнительный
конференцканал и канал для передачи синхронного
перевода. Пользователь может слушать базовый
(транслируемый) язык и до 11 синхронно
переводимых через наушники. Канал регулируется
клавишей Select. Пульт комплектуется регулятором
громкости наушников и ЖКдисплеем для
индикации выбранного канала перевода.
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различного
применения.
Система
может
обслуживать как небольшие семинары, так и
международные конгрессы с количеством участников
до 600 человек.

SDC CU
Центральный блок управляет конференцсистемой,
рассчитанной
на
150
участников.
Четыре
центральных блока, соединенных вместе, создают
систему, способную обслуживать до 600 участников.
Внутренний блок питания снабжает электроэнергией
до 25 конференцтерминалов (пультов).

SDC PS 25
Блок питания способен обеспечить электроэнергией
до 25 конференцтерминалов.

SDC SYS
Программное обеспечение системы позволяет
конфигурировать конференцсистему SDC с
помощью компьютера. Графический пользователь
ский интерфейс и ручной манипулятор "мышь"
позволяют
удобно
управлять
крупными
конференциями.
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SDC 8000 Цифровые конференц
системы и системы синхронного
перевода.
Эта система является наилучшим для конференц
систем, использующее преимущества и производи
тельность управления цифровой передачей
информации. Весьма гибкая и легко расширяющая,

SDC 8000 D

NEW
Базовая версия пульта делегата SDC имеет микрофон
на гибком держателе типа "gooseneck", встроенный
громкоговоритель, гнездо для подключения
наушников и микрофона, а также светодиодный
индикатор включения микрофона.

SDC 8000 DC

NEW

Пульт делегата, предназначенный для двух
пользователей, отличается наличием двух отдельных
гнезд для наушников с контролем громкости и
кнопки переключения каналов для прослушивания
различных языковых вариантов перевода.

SDC 8000 DV

NEW

Пульт делегата, предназначенный для одного
пользователя,
оборудован
слотом
для
идентификационной
чипкарты
участника
голосования, клавишами голосования, а также
графическим дисплеем для индикации сообщений и
команд конференции.

SDC 8000 ID

NEW
Пульт переводчика создан в соответствии со
стандартами ISO. Укомплектован гнездом для
подключения наушников, кнопками управления
громкостью и регуляторами тенкомпенсатора,
дисплеем, автоматическим выбором каналов и тремя
кнопками выбора входящих языков.
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система SDC 8000 идеальный выбор для любой
конференции с синхронным переводом, начиная с
небольших конференций и заканчивая крупным
конгрессами.

SDC 8000 CU

NEW
Центральный пульт SDC 8000 CU
сердце всей
системы. Основнми характеристиками его являются
совокупность функций управления и разъемов для
пультов делегатов, дополнительных источников
звука, мониторных наушников, компьютера, системы
синхронного перевода и блока управления камерой.

SDC 8000 AO

NEW
Опциональный
аудио
интерфейс
может
присоединяться к главному пульту, для обеспечения
трансляции основного языка конференции плюс
восьми переводимых языков для соединения с
записывающим оборудованем, либо ИК передающих
систем.

SDC 8000 SYS

NEW
Используйте качественные характеристики системы
SDC 8000 с программным обеспечением для
контроля и управления системой SDC 8000 SYS.
Больших конфереций контроль и мониторинг
являются ключевыми факторами качественного
обеспечения мероприятия. Система SDC 8000 SYS
позволяет
облегчить
работу
устроителей
конференции по организации выступлений и сбору
результатов голосования участников во время
проведения конференции.
В зависимости от выбранного лицензионного пакета,
доступны следующие варианты:
Отображение плана размещения участников
Отображение имен выступающих
База данных участников
Модуль для голосования (парламентского,
пропорционального, оценочного)
Ведение повестки дня
Проекционный дисплей для отображения
результатов голосования
Распечатка результатов голосования через
ведомые компьютеры
Программирование чип карт
Передача различных текстовых сообщений
конференции, конгресса
Структура синхронного перевода
Управление конференцией через ведомые
компьютеры
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ИК многоканальные системы

SI 295
Одиночный плоский модулятор, передающий до
пяти узкополосных каналов.
Несущая частота ..... 55  1335 кГц

SZI 1029
Панель излучателя (эмиттера) для большой зоны
покрытия.
Зона покрытия ....... 800 м2/или меньшая площадь,
но с большим количеством
каналов передачи

SZI 102924
Работающий в подчиненном режиме эмиттер с
мощностью 24 В.

SZI 102910
10 Вт версия для покрытия площади до 1600 м2 либо
увеличения каналов передачи.
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HDI 1029 PLL 8
Очень простой, простой в использовании,
стетофонический приемник с 8 каналами.

HDI 1029 PLL 16
Очень простой, простой в использовании,
стетофонический приемник с 16 каналами.

EKI 1029 PLL 16/PLL 32
Плоский, компактный, многоканальный портативный
приемник с 16 или 32 каналами.
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QP 3041 Quadpack  это "минирэк" с
активным антенным сплиттером и слотами для
установки четырех приемиков ЕК 3041 U.
Области применения  создание компактной,
мобильной,
4канальной
радиосистемы
с
разнесенным приемом (true diversity) для
репортажной
работы
и
внестудийного
видеопроизводства.
Может быть носимым или устанавливаться в
стандартную рэковую стойку с помощью входящего
в комплект поставки крепежного набора. Имеются
органы управления мониторингом (гнездо для
наушников, индивидуальные канальные кнопки
активизации прослушивания и общий регулятор
громкости),
2
слота
для
штатных
или
дополнительных модулей радиочастотных входов
(штатные: широкополосный режим в диапазоне 0
900 Мгц; дополнительные  выбираемая полоса 60
МГц в диапазоне 470870 МГц).
Активный антенный сплиттер, встроеный в QP 3041,
позволяет осуществлять каскадную коммутацию
двух QP 3041. Электропитание установленных в
слоты приемников, дополнительных РЧмодулей и
собственно QP 3041 осуществляется с помощью
общего внешнего блока питания.
Этот блок питания NT 3EUXLR  Retail 63 EUR
Тех. характеристика для QP 3041 следующие:
Диапазон звуковых частот 4018000 ГЦ
Напряжение питания 10,5  18 В
(номинал 12В постоянного тока)
Размеры 214 х 230 х85 мм
Вес 3,5
Кроме того, имеются следующие опции:
GA 3041–T  Защитная сумка для минирэка QP
3041  Retail 75 EUR
GA 3041 RM  19" рэковый адаптор для минирэка
QP 3041  Retail 75 EUR
IM 3000  Входной RF частоизберательный
модуль для QP 3041 (оконо 60 МГц) 
Retail 120 EUR
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Технические характеристики
микрофона новой 900!й серии

Evolution

Новая, 900 я серия микрофонов
предназначена для профессиональной концертной
работы, особенно привлекательны они для
прокатных компаний и профессиональных
музыкантов.

е935 е945

и
, хорошо
Вокальные микрофоны
проработаны с точки зрения защиты от рабочих
шумов (трение рук и т.д.), а их капсюли,
закрепленные внутри металлических корпусов на
подвесе новейшей разработки, безболезненно
переносят неизбежные для сцены падения и удары.
900!е обеспечивают равномерную отдачу как вне,
так и по оси направленности. Вокал, озвученый с их
помощью, легко "прорезается" в миксе даже при
очень высоких уровнях громкости на сцене, они
великолепно "отрабатывают" атаки и практически
нечувствительны к обратной связи.

е903

проявляются
Лучшие качества микрофона
при работе с малыми барабанами. Он
подчеркивает высокие частоты и обертона этого
инструмента. Однако это не значит, что в остальной
части спектра есть какие!либо провалы ! е903
передает звучание инструмента полновесно и
мощно, он способен работать с очень высоким
уровнем звукового давления и прекрасно передает
атаки.

900!я серия

е903

е935

е945

Диапазон частот

40!18000 Гц

40!18000 Гц

40!18000 Гц

Направленность

кардиоида

кардиоида

суперкардиоида

Подавление фронт/тыл

>15 дБ (180)

>20 дБ (180)

>20 дБ (120)

Чувствительность

2,8мВ/Па =!51дБ 2,8мВ/Па =!51дБ 2мВ/Па =!54дБ

Номинальный импеданс

350 Ом

Мин. импеданс нагрузки 1 Ом

350 Ом

350 Ом

1 Ом

1 Ом

Размер

41 х 176 мм

47 х 181 мм

47 х 186 мм

Вес

320 г

330 г

330 г
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