
DT 990 Edition

Технические харакТерисТики
Тип акустических преобразователей ����� Динамические Акустическое 
Оформление ��������������������������������������������������������������������������� Открытые
Диапазон воспроизводимых частот ��������������������������������� 5 – 35 000 Гц
Номинальный импеданс ���������������������������������������������32 / 250 / 600 Ом
Номинальный УЗД ��������������������������������������������������������������������������96 дБ
КНИ������������������������������������������������������������������������������������������������ <0,2%
Допустимая входная мощность ������������������������������������������������100 мВт
Тип прилегания к ушам ������������������������������������������������ Охватывающие
Номинальное давление оголовья ��������������������������������������������������2,8 Н
Длина и тип кабеля ��������������������������������������������������������������3 м/прямой
Средства подключения ������������������ Позолоченный стереофонический  

штекер типа мини-джек диаметром 1/8 дюйма (3,5 мм)  
и переходник диаметром 1/4 дюйма (6,35 мм)

Масса без кабеля ��������������������������������������������������������������������������� 290 г
(все характеристики указаны по стандарту EN 60 268-7)

Запасные часТи  
и ОТдельнО приОбреТаемые аксессуары
EDT 990 V Охватывающие серебристо-серые  

велюровые амбушюры ������� № по каталогу 926�679
BN 59-65/A Черная подкладка оголовья  

из искусственной кожи ������� № по каталогу 579�823
Прямой удлинительный кабель длиной 5 м, 
штекер диаметром 1/4 дюйма (6,35 мм) - 
разъем диаметром 1/4 дюйма (6,35 мм) 
���������������������������������������������� № по каталогу 565�385

ОсОбеннОсТи
• Конструкция открытого типа
• Мощные нижние и верхние частоты
• Прочное и надежное оголовье из пружинной стали
• Односторонний кабель
• Мягкая подкладка оголовья
• Позолоченный стереофонический штекер  

типа мини-джек диаметром 1/8 дюйма (3,5 мм)  
и переходник диаметром 1/4 дюйма (6,35 мм)

Описание
DT 990 – открытые динамические наушники исключительно высоко-
го качества, подходящие для всех музыкальных стилей� Независимо 
от того, какую музыку вы любите — поп, классику или джаз, DT 990 
выдают именно такое звучание, какое было задумано его создателями� 
Уменьшенная масса диафрагмы и подвижная катушка обеспечивают 
примерно такую же импульсную характеристику, как и у электростати-
ческих наушников, и в сочетании с тщательно отстроенной амплитуд-
но-частотной характеристикой гарантируют естественное и сбаланси-
рованное звучание� Мягкие амбушюры и подкладка оголовья наряду 
с односторонним кабелем обеспечивают комфорт при длительном ис-
пользовании наушников�
DT 990, как и прежде, производятся в Германии, что гарантирует пре-
восходное качество�

Динамические наушники

beyerdynamic GmbH & Co� KG
Theresienstr� 8 | 74072 Heilbronn — Germany
Телефон +49 (0) 71 31 / 617 – 0 | Факс +49 (0) 71 31 / 617 – 204
info@beyerdynamic�de| www�beyerdynamic�com

Для получения дополнительной информации о дистрибьюторах во всем мире посетите сайт www�beyerdynamic�com
Иллюстрации неконтрактные� Содержимое документа может быть изменено без уведомления� E3 / DT 990 (02�11)
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мОдификации
DT 990 32 Ом, для переносных плееров �������� № по каталогу 483�958
DT 990 250 Ом, 
для домашних аудиосистем класса hi-fi ��������������� № по каталогу 481�807
DT 990 600 Ом,  
для аудиосистем класса high-end ������������������������� № по каталогу 483�966

6,35 мм

регулируемое оголовье односторонний кабель прилагается переходник 
для стереоразъема 
большего диаметра


