
 
Звук и стиль: Pioneer HDJ-700 – стильные наушники с 

оптимальным звучанием 
 
8 сентября 2015: Pioneer DJ представляет HDJ-700 - надежные наушники полностью 
закрытой конструкции, специально настроенные для чистого и глубокого 
воспроизведения средне и низкочастотного диапазона при мониторинге танцевальной 
музыки. Наушники выполнены в аскетичном тонком дизайне и разных цветовых 
решениях для соответствия любому стилю. 

                           
 
Эта новая модель вдохновлена старшими сериями Pioneer DJ– вращаемая чашка с 
резиновыми накладками облегчает мониторинг одним ухом, а сменный кабель 
продлевает наушникам жизнь. Мягкие, уютно сидящие амбушюры, обеспечивают 
комфорт, а прочное и легкое оголовье надежно удерживает наушники на месте.  
 
HDJ-700 выпускаются в четырех цветовых вариациях и имеют собственный 
узнаваемый стиль – матовые черные, матовые черные с золотыми или красными 
полосками и белые 
 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ HDJ-700 
 
1. Настроены на чистое воспроизведение средних и низких частот и точный 

мониторинг 
Акустические свойства HDJ-700 оптимизированы для мониторинга танцевальной 
музыки. Тонкие амбушюры и 40 мм драйверы с редкоземельными магнитами 
обеспечивают мощные низкие частоты, а диафрагма, более толстая, чем обычно, 
(19 мкм) с катушкой из алюминиевой омедненной проволоки точно воспроизводит 
бочку и малый барабан.  
 

2. Прочные и долговечные сменные кабели 
Усиленное оголовье из нержавеющей стали с долгим сроком службы было 
специально разработано для HDJ-500. Наушники поставляются с двумя сменными 
кабелями: витым 1.2-метровым кабелем, растягивающимся до 3 метров, и прямым 
шнуром длиной 1 м. 
 

3. Мягкие и комфортные амбушюры 
В мягких текстурированных полиуретановых амбушюрах уши чувствуют себя 
удобно и уютно, это обеспечивает комфортную работу ди-джея в течение долгих 
часов.  
 

4. Дизайнерские вращаемые чашки, унаследованные от старшей модели HDJ-
2000MK2 
Алюминиевые шарниры, легковесная конструкция и тонкий стильный дизайн – все 
это пришло из популярных флагманских моделей наушников Pioneer DJ. Правая 
чашка HDJ-700 может вращаться в обе стороны на 60 градусов для обеспечения 
удобного мониторинга одним ухом, при этом эргономичная резиновая накладка 
облегчает приведение наушника в нормальное положение.  



 
 

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ  
 

Тип Полностью закрытые динамические наушники 

Сопротивление 45 Ом 

Выходное звуковое давление 105 дБ/мВт 

Частотный диапазон 5 Гц ～ 28 кГц 

Максимальная входная мощность 2000 мВт 

Драйверы 40 мм купольного типа 

Кабель 
 1.2 м витой кабель (3 м в растянутом виде) 

 1 м прямой кабель 

Штекер 3.5 мм стерео мини-джек (позолоченный с резьбой) 

Амбушюры Полиуретановые (имитация кожи) 

Вес без кабеля 220 г 

Аксессуары 6.3 мм джек адаптер (позолоченный с резьбой) 

 
 
 
Информация о компании Pioneer DJ 
 
 
Компания Pioneer DJ Europe Ltd является дочерним предприятием Pioneer DJ Corporation, 
которое отвечает за продажи и маркетинг в Европе, Ближнем и Среднем Востоке и Азии. Более 
двадцати лет компания Pioneer DJ является лидером рынка в разработке и производстве 
инновационного оборудования и программного обеспечения для диджеев. Компания тесно 
сотрудничает с диджеями и клубами, производя на свет новые поколения DJ-оборудования, 
которое вдохновляет и формирует глобальное сообщество профессионалов и любителей 
танцевальной музыки. Портфолио Компании содержит такие бренды, как Pioneer Professional 
Audio и Pioneer DJ Radio, а так же социальные платформы KUVO и DJsounds. Pioneer DJ 
Corporation это частная компания со штаб-квартирой в городе Кавасаки, Япония.  
 

 
 
 
 

 


