
SRH Профессиональные наушники
SE Sound IsolatingTM Наушники-вкладыши

с усилителем

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗВУК
ВСЕГДА И ВЕЗДЕ



 

 

 
 
 

 
 
 
 

Если дело касается музыки, важна каждая де-
таль, мелочей здесь быть не может.

Неважно, где вы находитесь — в студии, перед ли-
цом огромной аудитории, или просто дома.

Именно поэтому компания Shure вот уже на про-
тяжение девяти десятков лет предлагает самое 
разнообразное аудиооборудование, качество ко-
торого гарантируется огромным опытом, приобре-
тенным компанией за девять десятков лет разра-
ботки инновационных продуктов.

Наушники, обладающие лучшими в своем цено-
вом классе качеством звука и уровнем комфорта, 
наушники, которым доверяют профессиональные 
музыканты всего мира. Послушайте и убедитесь.

Попробуйте и подберите те, которые подойдут 
именно вам.



 

     
 

 

Made for iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5, iPad Air 2, iPad 

mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad (4th generation), iPad mini, iPod touch 

(5th generation).

 

iPad, iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered 

in the U.S. and other countries. iPad Air, iPad mini, and Lightning are 

trademarks of Apple Inc.

NO COLOR CHANGES
MIN HEIGHT 10MM

Сделано для

СОВЕРШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО

Электростатические наушники премиум-класса 
KSE1500 — симбиоз самых современных техно-
логий и многолетнего опыта исследований, опре-
деляющий принципиально новые стандарты ка-
чества звучания.

Модель KSE1500 оборудована передовыми 
электростатическими однодрайверными вклад-
ными телефонами Sound IsolatingTM, подключаю-
щимися к перезаряжаемому USB-усилителю со 
встроенным цифро-аналоговым преобразовате-
лем (ЦАП). Усилитель поддерживает работу с ау-
диосигналами как аналогового, так и цифрового 
форматов, обеспечивая тем самым подключе-
ние к любым источникам звука.

Невероятно детальное воспроизведение всех 
частот звукового спектра KSE1500 органично 
сочетается с элегантным дизайном. Это именно 
те наушники, о которых так долго мечтали аудио-
филы всего мира!

KSE1500 Электростатические наушники с усилителем
Высочайшая достоверность воспроизведения звука!

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
Цельные электростатические

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Первое в мире применение электростатиче-
ской технологии для вкладных наушников с ис-
пользованием цельных динамиков MicroDriver.

В каждом из наушников практически неве-
сомая мембрана, находящаяся в переменном 
электростатическом поле, которое наводится 
смежными контактными пластинами.

Исключительно высокая степень корреляции 
колебаний мембраны с исходным аудиосигна-
лом, обеспечивающая беспрецедентную чистоту 
и разборчивость звучание.

Созданный по отдельному заказу усиленный 
кевларом кабель с индивидуальной изоляцией 
каждого проводника.

Работа только в паре с усилителем KSA1500 DAC.

Комфортные вкладыши Sound Isolating™, обес-
печивающие понижение уровня шума на 37 дБ.

Легкий вес и эргономичный дизайн, позволяю-
щие без устали работать с наушниками на протя-
жении долгого времени.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Кожаный футляр для усилителя

• 2 резиновые крепежные ленты

• Кабель длиной 92 см 
с разъемами 3.5 мм

• Кабель длиной 15.2 см 
с разъемами 3.5 мм

• Кабель Micro-B-to-Lightning 
длиной 20.3 см

• Кабель Micro-B-OTG 
длиной 20.3 см

Сделано для работы с iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5, iPad Air 2, iPad mini 3, 
iPad Air, iPad mini 2, iPad (4th iPad mini, iPod touch (5 поколение).

iPad, iPhone, iPod и iPod touch — торговые марки, принадлежащие компании Apple Inc. 
и зарегистрированные в США и других странах. iPad Air, iPad mini и Lightning — торговые 
марки, принадлежащие компании Apple Inc.

Система Shure KSE1500 Electrostatic Earphone совместима с устройствами на базе 
ОС Android, поддерживающими протокол USB Audio Class 2.0 и соединение Micro-B OTG 
(On-The-Go). Не все Android-устройства являются совместимыми. Android — торговая мар-
ка, принадлежащая компании Google Inc.

Данный логотип на корпусе продукта означает, что послед-
ний предназначен для воспроизведения звука высокого 
разрешения (High-Resolution Audio). Под высоким разреше-
нием подразумевается качество, превышающее качество 
обычных аудио компакт-дисков.

Электростатические наушники с усилителем



Увеличение громкости Уменьшение громкости

Встроенный микрофон Воспроизведение / пауза
следующий / предыдущий
Ответ /  отбой

Прозрачный пластик
Черный металлик

SE846 Наушники Sound Isolating™
Настоящее high-end звучание + 
непревзойденное качество воспроизведения низких частот

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
Микродрайверы Quad High-Defi nition с настоя-
щими сабвуферами

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Превосходный обрезной фильтр высоких ча-
стот, обеспечивающий мощное и глубокое 
воспроизведение басов за счет применения 
настоящего сабвуфера — безупречно чистый 
и детализированный звук

• Настраиваемая амплитудно-частотная харак-
теристика для пользовательской настройки 
звука, доступны опции Balanced, Warm и Bright

• Трехполосная конфигурация для обеспечения 
максимально достоверного воспроизведения 
низких, средних и высоких частот

• Отсоединяемый усиленный кевларом кабель 
(в комплекте 2 кабеля разный длины) для 
обеспечения максимального комфорта при 
прослушивании

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Гибкие ушные вкладыши (размеры S, M, L)

• Вкладыши из поролона (размеры S, M, L)

• Вкладыши из желтого поролона

• Вкладыши с тройным вырезом

• Дорожный кейс

• Кейс премиум-класса для переноски

• Адаптер 6.3 мм

• Адаптер для подключения к бортовой сети са-
молета

• Управление громкостью

• Ключ для снятия насадок

• 2 пары насадок

• Тряпочка для полировки

  Наушники Sound Isolating™

СОЗДАНЫ ДЛЯ СЦЕНЫ, 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОВСЕМЕСТНО.
Завоевавшие большое количество международных на-
град наушники Sound Isolating™ идеальны при исполь-
зовании в качестве ушных мониторов во время работы 
на сцене, но кроме того могут с таким же успехом при-
меняться для прослушивания музыки.

Изначально наушники Sound Isolating™ разрабатыва-
лись как персональные ушные мониторы, изолирующие 
от шума, а не подавляющие его и предназначенные для 

работающих на сцене профессиональных музыкантов. 
Мягкие и гибкие ушные вкладыши позволяют блокиро-
вать до 90% фонового шума. В результате получилась 
система, позволяющая полностью сконцентрироваться 
на музыке — вне зависимости от того, выступаете ли вы 
на сцене, едете в поезде или просто гуляете по шумной 
улице. Это, вдобавок ко всему, позволяет снизить уро-
вень громкости — а значит и нагрузку на уши.

Изоляция, а не блокирование

ИЗОЛЯЦИЯ

Звукоизолирующие на-
ушники естественным 
образом блокируют фо-
новый шум и обеспечи-
вают чистое и разбор-
чивое звучание.

БЛОКИРОВАНИЕ

Технологии активного бло-
кирования шума подавляют 
фоновый шум, генерируя зву-
ковые волны особой формы. 
Это может привести к искаже-
нию оригинального сигнала.

Разборные. Заменяемые. Настраиваемые.

Наушники Shure Sound Isolating™ оборудованы усиленными кевларом ка-
белями с возможностью быстрой замены*. Особая форма изгиба кабеля 
обеспечивает комфортную посадку наушников, а расположение кабелей 
над ухом гарантирует максимум удобства. Позолоченные разъемы MMCX 
оборудованы замковым сцеплением с возможностью поворота на 360 гра-
дусов для достижения максимального комфорта.

Музыкальные + Мобильные.

РАЗБОРЧИВОЕ ЗВУЧАНИЕ ПРИ ПРОСЛУШИВАНИИ МУЗЫКИ И 
РАЗГОВОРОВ ПО ТЕЛЕФОНУ
Добавьте к своим наушникам Shure кабель Music Phone Accessory — и прев-
ратите свои наушники в мобильный стереофонический головной сет с усо-
вершенствованными средствами управления мобильными устройствами и 
телефонами. В зависимости от требований совместимости предусмотрено 
две версии подобных кабелей. 

* Только модели SE215, SE315, SE425, SE535, SE846.



Бронзовый металлик
Прозрачный пластик

Серебряный металлик
Прозрачный пластик

SE535 Наушники Sound Isolating™
Пространственное звучание + насыщенный бас

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
Микродрайверы Triple High-Defi nition

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Сдвоенные вуферы и одиночный твиттер в 
каждом канале обеспечивают максимально 
достоверную имитацию акустики помещения 
и отличное воспроизведение басов

• Встроенный кроссовер распределяет высо-
кие и низкие частоты таким образом, чтобы 
добиться исключительно чистого звучания

• Прочная эргономичная конструкция обес-
печивает комфорт при длительной работе на 
сцене или прослушивания музыки в любом 
другом месте

• Отсоединяемый усиленный кевларом кабель 
обеспечивает максимальный комфорт при 
прослушивании

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Гибкие ушные вкладыши (размеры S, M, L)

• Вкладыши из поролона (размеры S, M, L)

• Вкладыши из желтого поролона

• Вкладыши с тройным вырезом

• Кейс премиум-класса для переноски

• Адаптер 6.3 мм

• Адаптер для подключения к бортовой сети са-
молета

• Управление громкостью

  Наушники Sound Isolating™  Наушники Sound Isolating™

SE425 Наушники Sound Isolating™
Безупречно естественное и сбалансированное звучание

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
Микродрайверы Dual High-Defi nition 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Отдельные вуфер и твиттер в каждом канале 
обеспечивают аккуратный и сбалансирован-
ный звук

• Прочная эргономичная конструкция гаранти-
рует комфорт при длительной работе на сцене 
или прослушивания музыки в любом другом 
месте

• Отсоединяемый усиленный кевларом кабель 
обеспечивает максимальный комфорт при 
прослушивании

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Гибкие ушные вкладыши (размеры S, M, L)

• Вкладыши из поролона (размеры S, M, L)

• Вкладыши из желтого поролона

• Вкладыши с тройным вырезом

• Кейс премиум-класса для переноски

• Адаптер 6.3 мм



Черный
Прозрачный пластик

Прозрачный пластик
Полупрозрачный черный

  Наушники Sound Isolating™  Наушники Sound Isolating™

SE315 Наушники Sound Isolating™
Полнодиапазонный звук

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
Микродрайвер High-Defi nition + специально 
настроенный фазоинвертор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Динамик High-Defi niton MicroDriver обеспечи-
вает воспроизведение звука во всем ауди-
одиапазоне, а специально настроенный фа-
зоинвертор BassPort оптимизирует звучание 
низких частот

• Прочная эргономичная конструкция гаранти-
рует комфорт при длительной работе на сцене 
или прослушивания музыки в любом другом 
месте

• Отсоединяемый усиленный кевларом кабель 
обеспечивает максимальный комфорт при 
прослушивании

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Гибкие ушные вкладыши (размеры S, M, L)

• Вкладыши из поролона (размеры S, M, L)

• Вкладыши из желтого поролона

• Вкладыши с тройным вырезом

• Кейс для переноски

SE215 Наушники Sound Isolating™
Усиленные басы

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
Динамический полнодиапазонный микродрайвер

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Отдельные вуфер и твиттер в каждом канале 
обеспечивают предельно естественное и сба-
лансированное звучание

• Прочная эргономичная конструкция гаранти-
рует комфорт при длительной работе на сцене 
или прослушивания музыки в любом другом 
месте

• Отсоединяемый усиленный кевларом кабель   
с уплотнением у основания обеспечивает 
максимальный комфорт при прослушивании

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Гибкие ушные вкладыши (размеры S, M, L)

• Вкладыши из поролона (размеры S, M, L)

• Вкладыши из желтого поролона

• Вкладыши с тройным вырезом

• Кейс для переноски



Сделано для

Серый

 Наушники Sound Isolating™

SE112
SE112m+

Наушники Sound Isolating™

Наушники Sound Isolating™ с пультом ДУ и микрофоном
Отличный звук и насыщенный бас

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
Динамический полнодиапазонный микродрайвер
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Динамический полнодиапазонный микро-
драйвер с превосходным звучанием и насы-
щенными басами

• Конструкция Sound Isolating™

• Встроенный пульт управления и микрофон для 
управления большинством устройств Apple*

• Разнообразные возможности индивидуаль-
ной настройки, высокий уровень комфорта

• Крепление и чехол для переноски в комплекте 
поставки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Гибкие ушные вкладыши (размеры S, M, L)

• Сумка для переноски

* Пульт ДУ и микрофон установлены только в модели SE112m+. Список совместимых устройств приведен на сайте www.shure.eu.
iPhone, iPad и iPod — торговые марки, принадлежащие компании Apple Inc. и зарегистрированные в США и других странах.

*

ДЛЯ ЧИСТОГО ЗВУЧАНИЯ И 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО 
ПРОСЛУШИВАНИЯ В ПУТИ

SHA900 Портативный усилитель для наушников
Естественный и сбалансированный звук

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
Портативный усилитель с цифро-аналоговым 
преобразователем и управляемым пользовате-
лем эквалайзером для использования совмест-
но с высококачественными наушниками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Четырехполосный параметрический эквалай-
зер с пятью заводскими пресетами и четырь-
мя пользовательскими настройками для дости-
жения максимально достоверного звучания.

• Заводские пресеты Flat, Low Boost, Vocal 
Boost, Loudness и De-Ess в комплекте.

• Четыре настраиваемых пользователем точки 
эквализации, гарантирующих максимально 
детальное управление тембром при прослу-
шивания музыки различных стилей

• Расширенные средства контроля с дополни-
тельными функциями, позволяющими добить-
ся максимально высокого качества звучания

• Возможность выбора аналогового или цифро-
вого входа; цифровой сигнал — порт USB, ана-
логовый сигнал — линейный вход на разъеме 
3.5 мм "мини-джек"

• Разрядность преобразования ЦАП и процессора 
DSP: 16 или 24 бита. Формат 24 бит/96 кГц соот-
ветствует требованиям стандарта High Defi nition 
Audio, определенного сообществом Japan Audio 
Society.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Гибкие ушные вкладыши (размеры S, M, L)

• Вкладыши из поролона (размеры S, M, L)

• Вкладыши из желтого поролона

• Вкладыши с тройным вырезом

• Тряпочка из микрофибры для очистки

• Адаптер для подключения к аудиосети само-
лета

• Кожаный чехол для переноски усилителя

Этот логотип означает, что прибор был создан для воспро-
изведения звука высокого разрешения (High-Resolution 
Audio). Под высоким разрешением подразумевается качест-
во, превышающее качество обычных аудио компакт-дисков.



Профессиональные наушники

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТКРЫТЫЕ 
НАУШНИКАМИ ОТ ЗАКРЫТЫХ
Закрытые наушники делают именно то, о чем говорит их название — 
закрывают ухо полностью и изолируют его от проникновения аудио-
сигнала извне. В наушниках закрытого типа используются чашечки, 
полностью охватывающие ухо и предотвращающие проникновение 
звука как из внешнего мира, так и из самих наушников наружу. Это 
предопределяет их выбор пользователями, прослушивающими звук 
в шумных условиях, музыкантами и звукорежиссерами при работе 
в студиях звукозаписи, а также для всеми теми, кому необходима 
полная изоляция от внешнего мира.

Открытые наушники позволяют звуку свободно проходить через 
тыльную стенку чашечки. Подобная конструкция обеспечивает 
максимально естественное звучание, широкую стереопанараму и 
более глубокую звуковую картину. Наушники этого типа выбирают 
звукорежиссеры, занимающиеся редактированием, микширова-
нием и мастерингом записей.

Открытые наушники

SRH1840
Профессиональные открытые наушники
Предназначены для мастеринга и 
прослушивания наиболее важных записей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Непревзойденное качество звучания с идеаль-
но подобранными драйверами 40 мм с неоди-
мовыми магнитами. Максимально прозрачный 
верх и точное воспроизведение низких частот

• Открытая конструкция с чашкой, плотно обле-
гающей ухо, для обеспечения максимально 
естественного звучания, широкой стереобазы 
и глубокой звуковой картины

• Уникальная конструкция стальной рамы драй-
вера, улучшающая линейность и устраняю-
щая внутренние резонансы — гарантия иде-
ального звука на любом уровне громкости

• Легкая и прочная конструкция с двойной ра-
мой и ярмом из авиационного алюминиевого 
сплава, а также с решеткой из нержавеющей 
стали для обеспечения долговечности и иде-
ального комфорта при долговременной работе

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Дополнительная пара амбушюров из велюра

• Два выхода, отсоединяемые кабели, оборудо-
ванные разъемами MMCX

• Адаптер 6.3 мм с золотым покрытием и 
резьбой

• Жесткий кейс с застежкой на молнии



Открытые наушники Закрытые наушники

SRH1440
Профессиональные открытые наушники
Предназначены для мастеринга и 
прослушивания наиболее важных записей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Полнодиапазонный звук с богатыми и естест-
венными басами благодаря драйверам 40 мм 
с неодимовыми магнитами. 

• Открытая конструкция с облегающей ухо чаш-
кой для обеспечения максимально естествен-
ного звучания, широкой стереобазы и глубо-
кой звуковой картины

• Эргономичное свободно регулируемое оголо-
вье из стального сплава с мягкой обивкой для 
обеспечения долговечности и идеального ком-
форта при долговременной работе

• Оптимизированное сопротивление для прямо-
го подключения к большинству современных 
портативных звуковых устройств

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Дополнительная пара амбушюров из велюра

• Два выхода, разъемные кабели, оборудован-
ные разъемами MMCX

• Адаптер 6.3 мм с золотым покрытием и резь-
бой

• Жесткий кейс с застежкой на молнии

SRH1540 Закрытые наушники премиум-класса
Предназначены для истинных аудиофилов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Исключительно высококачественная переда-
ча звука с чистым, прозрачным верхом и те-
плым низом

• Закрытая конструкция и облегающий ухо ди-
зайн, обеспечивающие комфортную посадку 
на голове и изоляцию от проникновения окру-
жающего шума

• Легкая конструкция с ярмом из авиационного 
алюминиевого сплава и крышкой из углерод-
ного волокна для обеспечения максимальной 
прочности

• Эргономичное свободно регулируемое оголо-
вье из стального сплава с мягкой обивкой для 
обеспечения долговечности и идеального ком-
форта при долговременной прослушивании

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Дополнительная пара амбушюров из искусст-
венной замши

• Два выхода, разъемные кабели, оборудован-
ные разъемами MMCX

• Адаптер 6.3 мм с золотым покрытием и резь-
бой

• Жесткий кейс с застежкой на молнии



Закрытые наушники

SRH940
Профессиональные наушники для мониторинга
Предназначены для прослушивания критически важных 
записей, мониторинга и мастеринга

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Безупречное воспроизведение всей полосы 
звуковых частот, упругие басы и прозрачный 
верх при минимуме искажений

• Закрытая облегающая ухо конструкция, гаран-
тирующие повышенный комфорт и снижаю-
щие уровень фонового шума

• Легкая и эргономичная посадка благодаря 
надежному и долговечному оголовью с мягким 
подбоем

• Складная конструкция, предусматривающая 
поворот чашечек на 90 градусов для удобства 
транспортировки

• Байонетное соединение с защелкой для над-
ежной фиксации кабеля в чашечке 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Дополнительная пара амбушюров из велюра

• Разъемные витой и обычный кабели

• Адаптер 6.3 мм с золотым покрытием и 
резьбой

• Жесткий дорожный кейс с застежкой на 
молнии

Закрытые наушники

SRH840
Профессиональные наушники для мониторинга
Предназначены для прослушивания критически важных 
записей и работы в студии

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Тщательно выверенная амплитудно-частотная 
характеристика, обеспечивающая роскошный 
низ, сочную середину и прозрачные верх

• Закрытая облегающая ухо конструкция, обес-
печивающая повышенную комфортность и 
снижающая уровень фонового шума

• Широкое обитое мягким материалом оголо-
вье, обеспечивающее максимально удобную 
посадку на голове и комфортную работу в те-
чение длительного времени

• Складная конструкция для простоты транспор-
тировки

• Байонетное соединение с защелкой для над-
ежной фиксации кабеля в чашечке 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Дополнительная пара амбушюров 

• Разъемный витой кабель

• Адаптер 6.3 мм с золотым покрытием и 
резьбой

• Транспортировочный чехол



 
 

Закрытые наушники Закрытые наушники

SRH440 Профессиональные наушники для мониторинга
Предназначены для профессиональных и домашних студий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Расширенный диапазон воспроизводимых ча-
стот, гарантирующий предельно точную пере-
дачу звуковой картины

• Закрытая облегающая ухо конструкция, обес-
печивающая повышенную комфортность и 
снижающая уровень фонового шума

• Оптимизированные сопротивление и коммути-
руемая мощность для согласования с любыми 
профессиональными аудиоприборами

• Регулируемое оголовье и складная конструк-
ция для обеспечения комфорта и удобства 
транспортировки

• Байонетное соединение с защелкой для над-
ежной фиксации кабеля в чашечке 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Разъемный витой кабель

• Адаптер 6.3 мм с золотым покрытием и резь-
бой

• Транспортировочный чехол

SRH240А
Наушники профессионального уровня
Идеальный выбор для прослушания музыки 
на любом оборудовании

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Широкий диапазон воспроизводимых частот с 
полновесными басами и отчетливым верхом

• Закрытая облегающая ухо конструкция, обес-
печивающие повышенную комфортность и 
снижающие уровень фонового шума

• Оптимизированные характеристики для рабо-
ты с большинством профессиональных и быто-
вых аудиоприборов 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Адаптер 6.3 мм с никелированным покрыти-
ем и резьбой



Диджейские наушники Диджейские наушники

SRH750DJ Профессиональные диджейские наушники
Предназначены микширования и мониторинга "вживую"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Расширенная полоса воспроизводимых ча-
стот, специально оптимизированная для пере-
дачи глубоких басов и прозрачного верха

• Закрытая облегающая ухо конструкция, обес-
печивающая повышенную комфортность и 
снижающая уровень фонового шума

• Регулируемое складное оголовье с поворотом 
чашечек на 90 градусов для обеспечения мак-
симального комфорта, в том числе при работе 
только с одним наушником

• Мощность, идеально согласованная с техниче-
скими требованиями диджейских микшеров

• Байонетное соединение с защелкой для над-
ежной фиксации кабеля в чашечке 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Дополнительная пара амбушюров 

• Разъемный витой кабель

• Адаптер 6.3 мм с золотым покрытием и 
резьбой

• Транспортировочный чехол

SRH550DJ
Профессиональные диджейские наушники
Предназначены для живого микширования и 
прослушивания музыки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Воспроизведение звука на всем аудиодиапа-
зоне с расширенным нижним диапазоном

• Закрытая накладная конструкция для комфорт-
ного прослушивания и снижения уровеня фо-
нового шума

• Регулируемое складное оголовье с поворотом 
чашечек на 90 градусов для максимально 
комфортного прослушивания

• Сверхлегкая складная конструкция 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Адаптер 6.3 мм с золотым покрытием и 
резьбой

• Транспортировочный чехол



Модель SRH550DJ

КОНСТРУКЦИЯ ДИДЖЕЙСКИЕ НАУШНИКИ ЗАКРЫТЫЕ НАУШНИКИ ОТКРЫТЫЕНАУШНИКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Предназначены для живого
микширования и 
прослушивания музыки

Предназначены микширования и 
мониторинга "вживую"

Идеальный выбор для 
прослушания музыки 
на любом оборудовании

Предназначены для 
профессиональных и 
домашних студий

Предназначены для 
прослушивания критически 
важных записей и работы 
в студии

Предназначены для 
прослушивания критически 
важных записей, мониторинга 
и мастеринга

Предназначены для аудиофилов 
и профессиональных 
приложений записи/мастеринга

Предназначены для 
прослушивания критически 
важных записей и мастеринга

Предназначены для 
прослушивания критически 
важных записей и мастеринга

Технические характеристики

КОНСТРУКЦИЯ Закрытая накладная Закрытая облегающая Закрытая облегающая Закрытая облегающая Закрытая облегающая Закрытая облегающая Закрытая облегающая Открытая облегающая Открытая облегающая

ДРАЙВЕР 50 мм, динамический,
неодимовый магнит

50 мм, динамический,
неодимовый магнит

40 мм, динамический,
неодимовый магнит

40 мм, динамический,
неодимовый магнит

40 мм, динамический,
неодимовый магнит

40 мм, динамический,
неодимовый магнит

40 мм, динамический,
неодимовый магнит

40 мм, динамический,
неодимовый магнит

40 мм, динамический,
неодимовый магнит

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (кГц) 109 дБ/мВт 106 дБ/мВт 107 дБ/мВт 105 дБ/мВт 102 дБ/мВт 100 дБ/мВт 99 дБ/мВт 101 дБ/мВт 96 дБ/мВт

ИМПЕДАНС 
(номинальный, 1 кГц) 32 Ом 32 Ом 38 Ом 44 Ом 44 Ом 42 Ом 46 Ом 37 Ом 65 Ом

МАКС. ВХОДНАЯ
МОЩНОСТЬ (1 кГц) 3000 мВт 3000 мВт 500 мВт 500 мВт 1000 мВт 1000 мВт 1000 мВт 1000 мВт 1000 мВт

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН 5 Гц – 22 кГц 5 Гц – 30 кГц 20 Гц – 20 кГц 10 Гц – 22 кГц 5 Гц – 25 кГц 5 Гц – 30 кГц 5 Гц – 25 кГц 15 Гц – 27 кГц 10 Гц – 30 кГц

ЧИСТЫЙ ВЕС (без кабеля) 235 г 291 г 238 г 311 г 372 г 322 г 286 г 343 г 268 г

ТИП КАБЕЛЯ
Прямой, неразъемный, 
бескислородная медь

Витой, один выход, разъемный,
бескислородная медь 

Прямой, неразъемный, 
бескислородная медь

Витой, один выход, разъемный,
бескислородная медь , 

Витой, один выход, разъемный,
бескислородная медь 

Один выход, разъемный,
бескислородная медь 

Прямой, два выхода, разъемный, 
бескислородная медь

Прямой, два выхода, разъемный, 
бескислородная медь

Прямой, два выхода, разъемный, 
бескислородная медь

ДЛИНА КАБЕЛЯ 2 м 3 м 2 м 3 м 3 м Витой: 3 м  
Прямой: 2.5 м  1.8 м 2.1 м  2.1 м  

РАЗЪЕМ Позолоченный стереоджек 3.5 мм Позолоченный стереоджек 3.5 мм Позолоченный стереоджек 3.5 мм Позолоченный стереоджек 3.5 мм Позолоченный стереоджек 3.5 мм Позолоченный стереоджек 3.5 мм Позолоченный стереоджек 3.5 мм Позолоченный стереоджек 3.5 мм Позолоченный стереоджек 3.5 мм 

Аксессуары

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПАРА
АМБУШЮРОВ

РАЗЪЕМНЫЙ КАБЕЛЬ  
АДАПТЕР 6.3  мм 
С РЕЗЬБОЙ  (никелированный)

ЖЕСТКИЙ ДОРОЖНЫЙ
КЕЙС

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ
ЧЕХОЛ

Технические характеристики и аксессуары

Профессиональные наушники

SRH750DJ SRH240A SRH440 SRH840 SRH940 SRH1540 SRH1440 SRH1840



Модель

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЗВУЧАНИЯ

Мощный звук с глубоким низом Детализированное звучание,
усиленные басы 

Полнодиапазонный звук Четкое сбалансированное звучание Пространственный звук, 
насыщенные низыв

Настоящее high-end звучание + 
бесподобное воспроизведение 
низких частот

Высочайшая достоверность 
воспроизведения звука источника

Технические характеристики

ДРАЙВЕР
Один Один Один High-Defi nition

 
Два High-Defi nition

  
Три High-Defi nition

   
Четыре High-Defi nition Один электростатический

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (кГц) 108 дБ SPL/мВт 107 дБ SPL/мВт 116 дБ SPL/мВт 109 дБ SPL/мВт 119 дБ SPL/мВт 114 дБ SPL/мВт Не применимо

ИМПЕДАНС 
(номинальный, 1 кГц) 16 Ом 20 Ом 27 Ом 22 Ом 36 Ом 9 Ом Не применимо

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН 20 Гц – 17.5 кГц 22 Гц – 17.5 кГц 22 Гц – 18.5 кГц 20 Гц – 19 кГц 18 Гц – 19 кГц 15 Гц – 20 кГц 10 Гц – 50 кГц

КАБЕЛЬ Черный, неразъемный, длина 127 см Разъемный, длина 162 см 
с уплотнением у основания

Разъемный, длина 162 см 
с уплотнением у основания

Разъемный, длина 162 см 
с уплотнением у основания

Разъемный, длина 116 см и 162 см 
с уплотнением у основания

Разъемный, длина 135 см 
с уплотнением у основания

Акусессуары

ГИБКИЕ УШНЫЕ ВКЛАДЫШИ
(РАЗМЕРЫ S, M, L)

ВКЛАДЫШИ ИЗ ПОРОЛОНА
(РАЗМЕРЫ S, M, L)

ВКЛАДЫШИ ИЗ ЖЕЛТОГО ПОРОЛОНА

ВКЛАДЫШИ С ТРОЙНЫМ ВЫРЕЗОМ

КОЖАНЫЙ ФУТЛЯР ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ

ДОРОЖНЫЙ КЕЙС

КЕЙС ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ
ПЕРЕНОСКИ

КЕЙС ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

АДАПТЕР 6.3 мм

АДАПТЕР ДЛЯ  
БОРТОВОЙ СЕТИ САМОЛЕТА

Технические характеристики и аксессуары

Наушники Sound Isolating™ 

* опционально

*

SE112 /
SE112m+ SE215 SE315 SE425 SE535 SE846 KSE1500

Разъемный, длина 162 см 
с уплотнением у основания
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Legendary performance ™

От профессиональных приложений до ис-
пользования в быту — продукция компании 
Shure всегда гарантированно обеспечива-
ет несравнимое ни с чем сочетание фанта-
стической надежности и идеального звуча-
ния. Именно поэтому продукция компании 
Shure вот уже более 90 лет пользуется не-
изменным спросом как у профессиональ-
ных артистов, так и музыкантов-любителей.


