
DTX 350 m 

Технические харакТерисТики
Тип акустических преобразователей ��������������������������������������������� Динамические 
Акустическое оформление ����������������������������������������������������������������������закрытые
Диапазон воспроизводимых частот ������������������������������������������������22 – 18 000 Гц
Номинальный импеданс ������������������������������������������������������������������������������� 32 Ом
Уровень звукового давления ������������������������������������������������98 дБ (1 мВт/500 Гц)
Допустимая входная мощность ���������������������������������������������������������������� 100 мВт
Тип прилегания к ушам ������������������������������������������������������������������������ накладные
Кабель �������������������������������������������� двусторонний прямой плоский длиной 1,2 м
Штекер ���������������������������расположенный под углом 4-полюсный позолоченный  

соединительтипа мини-джек (CTIA) диаметром 3,5 мм
Масса ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������131 г
Аксессуары ������������������������������������������������������������������������������������� мягкий футляр

Описание
Наушники DTX 350 m имеют складную конструкцию, делающую их идеальным 
спутником во время разъездов и прогулок� Они оснащены расположенным под 
углом 4-полюсным позолоченным стереофоническим штекером, позволяющим 
подключать их к любым плеерам со стереогнездом типа мини-джек (3,5 мм) — 
ноутбукам, планшетным компьютерам, MP3-плеерам или смартфонам� 

Наличие пульта дистанционного управления и встроенной в кабель микро-
фонной гарнитуры hands-free позволяет отвечать на телефонные звонки 
и завершать вызовы� В зависимости от программного обеспечения мо-
бильного телефона или плеера (например, MP3-плеера) пульт ДУ мож-
но использовать для управления и другими функциями — в частности,  
воспроизведением музыки�

Закрытая конструкция наушников эффективно ослабляет посторонний шум, 
благодаря чему мощные нижние и детализированные верхние частоты прекрас-
но слышны даже в шумной обстановке� Как следствие, эти наушники являются 
отличным выбором для мобильных любителей музыки, желающих наслаждать-
ся ею где угодно�

Плоские кабели не спутываются, что упрощает использование наушников� Ког-
да наушники не используются, их можно складывать и хранить в прилагаемом 
мягком футляре�

ОсОбеннОсТи
• Легкие наушники, складываемые на время транспортировки
• Мощные нижние частоты и детализированные верхние
• Плоские незапутывающиеся кабели
• Пульт дистанционного управления с высококачественной  

микрофонной гарнитурой hands-free
• Расположенный под углом позолоченный 4-полюсный стереофониче-

ский соединитель типа мини-джек (CTIA) диаметром 3,5 мм
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Для получения дополнительной информации о дистрибьюторах во всем мире посетите сайт www�beyerdynamic�com
Иллюстрации неконтрактные� Содержимое документа может быть изменено без уведомления� E2/DTX 350 m (04�19)
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Динамические наушники
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