
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АКТИВНОГО ШУМОПОДАВЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Премиальное звучание Обновленная система FreeEdge обеспечивает бескомпромиссное
звучание высокого разрешения в наушниках с шумоподавлением

Активное шумоподавление Три режима шумоподавления, предназначенные для полетов, поездок 
в транспорте и работе в офисе, для исключения посторонних звуков.

Комфорт Удобное регулируемое оголовье и амбушюры из мягкой пены 
с эффектом памяти, предоставляют возможность комфортного
длительного прослушивания

Увеличенное время работы 
от батарей до 20 часов

Легкая и быстрая перезарядка с помощью входящего в комплект USB-кабеля,
либо, при невозможности зарядки, используйте наушники с кабелем 
с разъемом 3,5 мм, также входящем в комплект 

Исключительное качество
беспроводного звука

Услышьте каждую деталь вашей любимой музыки — технология AptX HD 
Bluetooth обеспечивает беспроводное звучание с качеством CD-дисков

Использование при приеме звонков
в проводном и беспроводном режимах  

Звоните и принимайте звонки в беспроводном режиме подключения,
или с помощью кабеля, оснащенного микрофоном, входящим в комплект

Предназначен для путешествий Легкие складные наушники удобно и аккуратно помещаются в чехле,
входящем в комплект

Качество Denon  Основываясь на более чем 50 летнем опыте разработки и производства
наушников, модель AH-GC30 несет в себе не только новейшие технологии,
но и отличается безупречным стилем.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ НАУШНИКИ С АКТИВНЫМ ШУМОПОДАВЛЕНИЕМAH-GC30

Опираясь на полувековой опыт проектирования наушников, Denon AH-GC30 совмещают в себе новейшую техноло-
гию шумоподавления с обновленной системой Denon FreeEdge для создания премиального Hi-Res звучания.  
Неважно, путешествуете Вы, или находитесь на работе эти компактные, легкие беспроводные наушники, оснащен-
ные передовыми разработками Denon,  всегда будут уместны.

ДОСТУПНО И В БЕЛОМ ЦВЕТЕ



Cпецификация

Наушники
Тип Динамические

Динамики 40мм FreeEdges

Входной импеданс 16 Ом

Чувствительность 98 дБ/Вт/м

Мощность 1,000 мВт

АЧХ 5 – 50,000 Гц

Bluetooth

Мощность Bluetooth 5.0

Профили 10 мВт (Класс 1)

Поддержка звуковых
кодеков

A2DP/AVRCP/HSP/HFP

aptX HD/aptX/AAC/SBC

Время работы При включенном Bluetooth 
и функцией шумоподавления: 
до 20 часов

Основные
Аккумулятор 3.7В (встроенный литий-

полимерный аккумулятор)

Время работы До 20 часов

Время зарядки 2 часа (15 минут до 
уровня 30%)

 

Вес 287 гр

Аксессуары Чехол

1.3м аудио кабель с 
пультом ДУ

 

1.3м аудио кабель

1.2м USB кабель

USB Audio section

Поддерживаемые
форматы

PCM 16-48 бит/44.1-32кГц

Поддержка HID Версия 1.11
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Созданы для тех, кому самый лучший звук 
необходим, независимо от того где бы он ни 
был: в путешествии, в офисе или отдыхая в 
отпуске. Обновленная технология Denon 
FreeEdge создает легендарное высококаче-
ственное и неоставляющее никого равнодуш-
ным звучание. Четкие высокие, глубокий бас и 
детальная сцена обеспечивают превосход-
ное воспроизведение музыки и четкость при 
приеме телефонных звонков, или при исполь-
зовании с компьютерной игрой.

Премиальный звук

Наслаждайтесь музыкой и развлечениями по 
беспроводной сети. Hi-Res, встроенная 
поддержка кодека AAC и aptX HD Bluetooth 
обеспечивает высочайшее качество звука.

Исключительное Качество 
Беспроводного Звука Никогда не забывайте выключать наушники! 

Сохраняйте срок жизни аккумулятора! В 
наушниках AHGC30 предусмотрен режим 
автоматического отключения при отсутствии 
активного подключения к источнику.

Автоматический Режим Ожидания

Даже в самых шумных местах вы расслышите 
каждое слово в телефонном разговоре. 
Подключитесь через Bluetooth, или исполь-
зуйте прилагаемый кабель со встроенным 
пультом ДУ. Двойные микрофоны обеспечи-
вают замечательную четкость голоса при 
совершении и приеме телефонных звонков.

Общение в движении

Наряду с кодеком aptX HD, который обеспечи-
вает высокое качество звука, наушники имеют 
новую запатентованную систему активного 
шумоподавления нового поколения с тремя 
режимами работы. Режим «Город» устраняет 
типичный уличный шум, режим «Офис» 
настроен для прослушивания музыки на 
рабочем месте, а режим «Полет» устранит 
навязчивый шум двигателей самолета. 
Каждый из режимов оптимизирован для 
уменьшения уровня окружающего шума с 
минимальным воздействием на звук. Слушай-
те музыку, звоните друзьям, смотрите 
фильмы или концентрируйтесь на работе, не 
отвлекаясь даже на сильный шум вокруг вас.

Три режима шумоподавления

Наушники AH-GC30 идеально подходят для 
частых авиаперелетов и длительных поездок.
Мягкое регулируемое оголовье и чашки 
наушников, сделанные из пенного материала 
с эффектом памяти, обеспечивают идеаль-
ную посадку на голове для длительного 
неутомительного прослушивания.

Созданы для длительного использования

Легкие и складные AH-GC30 предназначены 
для тех, кто всегда в движении. В комплект 
входит роскошный чехол для наушников и 
аксессуаров, кабель USB Micro-B для зарядки 
литий-ионного аккумулятора от любого 
USB-зарядного устройства или USB-порта 
компьютера, а также аудиокабель со встроен-
ным микрофоном и пультом дистанционного 
управления для проводного прослушивания.

Полный набор аксессуаров в Комплекте

Бесплатное приложение Denon Audio 
smartphone является идеальным дополнени-
ем к AH-GC30, предоставляя вам возмож-
ность управления всеми функциями всего 
одним движением пальца. Доступно для iOS и 
Android.

Приложение Denon Audio App

Возможность одновременного подключения к 
двум устройствам позволяет по беспроводной 
сети прослушивать музыку и принимать 
звонки с телефона.

Двойное Подключение Устройств

Нажмите кнопку «Слушать». Слушайте объяв-
ления стюардессы, или разговор в офисе со 
встроенным монитором окружающей среды. 
Просто нажмите кнопку «Наушник» и встроен-
ный микрофон гарантирует, что вы слышите 
внешний мир.

Контроль окружающих шумов

Наслаждайтесь прослушиванием в беспрово-
дном режиме с включенной системой активно-
го шумоподавления до 20 часов. Прилагаемый 
кабель USB Micro-B позволяет заряжать 
литий-ионный аккумулятор от любого USB-за-
рядного устройства или USB-порта компьюте-
ра. Аккумулятор заряжается всего за два часа. 
Даже если аккумулятор разряжен, принимайте 
звонки и слушайте музыку с помощью прила-
гаемого аудиокабеля с разъемом 3,5-мм.

Увеличенное время работы батареи

Запатентованная Denon система активного 
шумоподавления следующего поколения 
использует двойные микрофоны на каждом 
наушнике и три режима шумоподавления, 
предназначенные для авиаперелетов, 
поездок в транспорте, или работе в офисе. 
Каждый режим специально разработан для 
уменьшения или устранения окружающего 
шума вокруг вас. Слушайте музыку, звоните, 
смотрите фильмы и концентрируйтесь на 
работе без отвлекающего шума.

Новое поколение шумоподавления

Эксклюзивная технология от Denon FreeEdge, 
обычно используемая только для ультра-пре-
миальных наушников, позволяет избавиться 
от нежелательных резонансов, чтобы обеспе-
чить детальный, точный звук. Мягкие и 
пластичные материалы, используемые в 
производстве, позволяют драйверам динами-
ков воспроизводить четкие высокие частоты, 
глубокий бас и создавать точную сцену.

Обновленная технология FreeEdge
для превосходного звука


