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КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРНЫЙ ЗВУК - НА СЦЕНЕ, В СТУДИИ И КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ 

Sennheiser представляет новинку в портфеле мониторных 

внутриканальных наушников: IE 100 PRO и IE 100 PRO Wireless 

Если музыка - это не только ваша профессия, но и ваша страсть, то новые 
мониторные наушники от Sennheiser созданы для вас. Наушники 
представлены в двух вариантах: проводные мониторные наушники IE 100 
PRO и комплект IE 100 PRO Wireless, в который входят наушники IE 100 PRO 
и Bluetooth модуль.  

Так, можно отключить кабель, подключить Bluetooth модуль и 
использовать мощные проводные мониторные наушники IE 100 PRO как 
современную беспроводную гарнитуру. Технология Bluetooth® 5.0 с 
кодеками AAC и AptX™ Low Latency обеспечивают идеальную 
синхронизацию видео и аудио. Модуль Bluetooth оснащен встроенным 
микрофоном, блоком управления для вызовов и управления музыкой, а 
также обеспечивает до десяти часов автономной работы. Поэтому 
работать с высококачественным мониторным звуком в IE 100 PRO 
Wireless одинаково удобно как на сцене или в студии, так и в любом месте, 
даже в дороге. 

Два в одном: точный мониторный звук и наслаждение музыкой 

Точность звука для профессионального музыканта крайне важна. 
Динамические внутриканальные мониторы IE 100 PRO, приемники 
популярной модели IE 40 PRO, созданы для уверенного контроля даже на 
самых громких сценах. Ровная частотная характеристика как при низком, 
так и при высоком звуковом давлении.  

IE 100 PRO гарантируют очень точный звук для живых выступлений, 
благодаря новому динамическому 10-милиметровому драйверу. 
Инновационная диафрагма передаёт тёплый звук, но при этом мощный и 
богатый деталями. Даже в очень громких условиях каждая деталь остаётся 
определённой и без искажений. Музыканты и диджеи выбирают IE 100 PRO 
за исключительный звук и высокий комфорт при ношении – не только для 
живых выступлений, но и при создании музыки и просто для повседневного 
использования. 

Благодаря оптимизированной ультра-плоской конструкции корпуса и 
мягким силиконовым ушным адаптерам, наушники обеспечивают 
отличную защиту от шума, надежную посадку и высокий уровень комфорта 
при ношении. 
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У наушников усиленные крепления-заушины, а кабельные каналы и 
коннекторы имеют специальную защиту от разрывов и механических 
повреждений. В IE 100 PRO можно с комфортом работать на любой сцене и 
с любой нагрузкой. 

В комплекте поставки есть специальный инструмент для ухода и чехол для 
транспортировки и хранения наушников и аксессуаров.  

Мониторные внутриканальные наушнки Sennheiser IE 100 PRO доступны в 
черной (Black), прозрачной (Clear) и красной (Red) версиях. Версию 
Sennheiser IE 100 PRO CLEAR уже можно купить в официальном интернет-
магазине Sennheiser.ru по цене 10 290 руб. 

«Выбирая IE 100 PRO Wireless, вы получаете превосходное решение «два в 
одном », - комментирует выход новинки менеджер по продукту Гуннар Диркс. 
«В дополнение к стандартным аксессуарам IE 100 PRO Wireless включает IE 
PRO BT Connector - просто отсоедините стандартный кабель, подключите 
вместо него легкий Bluetooth модуль и наслаждайтесь великолепным 
звуком без проводов!» В комплект также входит кабель USB-C, который 
полностью заряжает разъем Bluetooth за 1,5 часа. 

И еще кое-что! 

В новинке IE 100 PRO такой же надёжный разъём, как и в моделях IE 400 
PRO и IE 500 PRO. Благодаря одинаковому разъёму в наушниках новый 
Bluetooth модуль IE PRO BT Connector будет совместим с IE 100 PRO, IE 400 
PRO и IE 500 PRO.  

«Для пользователей это означает, что независимо от модели мониторных 
наушников кабель и Bluetooth модуль им подойдут», - рассказывает Гуннар 
Диркс. «Например, пользователи IE 500 PRO могут приобрести IE PRO BT 
Connector, чтобы использовать свои профессиональные наушники для 
прослушивания музыки в беспроводном режиме. Кроме того, мы 
выпускаем еще и новый кабель IE PRO Mono Cable». 

Новый IE PRO Mono Cable - это съемный витой кабель с улучшенной 
защитой от структурных шумов для мониторных наушников Sennheiser 
серии IE PRO. Кабель имеет универсальный разъем, подключается к 
правому или левому наушнику и позволяет использовать любую модель IE 
PRO как односторонний мониторный наушник (в стереофоническом 
формате автоматически транслируется сигнал левого наушника). Кабель 
ориентирован на специалистов, которые работают с аудио в режиме 
прямых эфиров. 

 

 

https://sennheiser.ru/naushniki/ie_100_pro_clear-508941/
https://sennheiser.ru/naushniki/ie_100_pro_clear-508941/
https://sennheiser.ru/naushniki/ie_100_pro_clear-508941/
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Мониторные внутриканальные наушники IE 100 PRO 

Особенности 

 Динамический широкополосный 10 мм драйвер обеспечивает 
точный и теплый звук 

 Динамические преобразователи снижают риск акустического 
стресса за счёт однородного воспроизведения без искажений 

 Надежная посадка и высокий уровень комфорта при ношении за 
счёт инновационной плоской конструкции корпусов наушников 

 Отличная защита от шума благодаря оптимизированной форме 
наушников и мягким силиконовым ушным адаптерам 

 Сценический кабель с кабельным каналом в заушинах по типу IE 
400 PRO и IE 500 PRO  

Комплект поставки 

IE 100 PRO 

3 силиконовых ушных адаптера (S, M, L) 

Ушной адаптер из пенного материала (M) 

Чехол для переноски 

Инструмент для очистки 

Прямой кабель, чёрный 1,3 м 

 

Технические характеристики 

Акустический тип: динамические наушники 

Диапазон частот: 20 – 18000 Гц 

Сопротивление: 20 Ω 

Звуковое давление (SPL): 115 дБ (1 kHz / 1 Vrms) 

Коэффициент нелинейных искажений (КНИ): <0,1% (1кГц, 94 дБ) 

Шумоподавление: до 26 дБ 

Напряженность магнитного поля: 1,62 mT 

Температурный режим: работа от –5 °C до +50 °C; хранение от –20 °C до 

+70 °C 

Относительная влажность: < 95 % 

 

 

 



PRESS RELEASE 

4/6 

Мониторные внутриканальные наушники IE 100 PRO Wireless 

Комбо 2 в 1: мощные наушники IE 100 PRO и Bluetooth модуль для 

беспроводного сопряжения с мобильным устройством. 

Особенности 

 Динамический широкополосный 10 мм драйвер обеспечивает 
точный и теплый звук 

 Динамические преобразователи снижают риск акустического 
стресса за счёт однородного воспроизведения без искажений 

 Надежная посадка и высокий уровень комфорта при ношении за 
счёт инновационной плоской конструкции корпусов наушников 

 Отличная защита от шума благодаря оптимизированной форме 
наушников и мягким силиконовым ушным адаптерам 

 Сценический кабель с кабельным каналом в заушинах по типу IE 
400 PRO и IE 500 PRO  

 Съёмный Bluetooth модуль, совместимый с линейкой наушников IE 
PRO 

 До 10 часов автономной работы, время зарядки 1,5 часа 

Комплект поставки 

IE 100 PRO 

Модуль IE PRO BT 

USB-C зарядный кабель 

3 силиконовых ушных адаптера (S, M, L) 

Ушной адаптер из пенного материала (M) 

Чехол для переноски 

Инструмент для очистки 

Прямой кабель, чёрный 1,3 м 

 

Технические характеристики 

Акустический тип: динамические наушники 

Диапазон частот: 20 – 18000 Гц 

Сопротивление: 20 Ω 

Звуковое давление (SPL): 115 дБ (1 kHz / 1 Vrms) 

Коэффициент нелинейных искажений (КНИ): <0,1% (1кГц, 94 дБ) 

Шумоподавление: до 26 дБ 
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Напряженность магнитного поля: 1,62 mT 

Температурный режим: работа от –5 °C до +50 °C; хранение от –20 °C до 

+70 °C 

Относительная влажность: < 95 % 

 

Стиль ношения: "воротничок" 

Встроенный микрофон: есть 

Версия Bluetooth: 5.0 

Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HSP, HFP 

Кодек: SBC, AAC, AptX™, aptX™ Low Latency 

Время зарядки: 1,5 часа 

Время работы аккумулятора: до 10 часов, SBC 

Соединительный кабель: съёмный 

 

Модуль Bluetooth IE PRO BT Connector 

Bluetooth модуль для беспроводного сопряжения с мобильным 

устройством. Подходит для внутриканальных мониторов IE 100 PRO, IE 400 

PRO и IE 500 PRO. Просто подключите каждый наушник к коннектору с 

каждой стороны и наслаждайтесь легендарным звуком наушников серии 

IE без проводов. 

 

Особенности 

 Съёмный Bluetooth модуль, совместимый с линейкой наушников IE 

PRO 

 До 10 часов автономной работы, время зарядки 1,5 часа 

 Блок управления звонками и музыкой с микрофоном 

 Совместим со всей линейкой наушников IE PRO  

 Лёгкий и прочный соединительный кабель 

 Технология Bluetooth® 5.0 с кодеками AAC и AptX™ Low Latency 

обеспечивают идеальную синхронизацию видео и аудио 

 Длина кабеля 0,59 м 
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Комплект поставки 

Модуль IE PRO BT 

USB-C зарядный кабель 

 

Технические характеристики 

Встроенный микрофон: есть 

Версия Bluetooth: 5.0 

Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HSP, HFP 

Кодек: SBC, AAC, AptX™, aptX™ Low Latency 

Время зарядки: 1,5 часа 

Время работы аккумулятора: до 10 часов, SBC 

 

 

О компании Sennheiser 
 
Группа компаний Sennheiser KG является ведущим мировым производителем аудио оборудования и 
признанным экспертом в области аудио. Компания была основана в 1945 году немецким инженером 
профессором Фрицем Зеннхайзером, и на сегодняшний день управляется уже третьим поколением 
семьи Зеннхайзер. В основе семейного бизнеса Sennheiser лежат традиции с 75-летней историей и 
высокая инновационная культура, позволившие компании неоднократно повышать планку в сфере 
развития аудио индустрии. За заслуги и достижения компания была награждена многочисленными 
престижными наградами, включая Emmy, Grammy, Osсar и другие. В 2020 году Sennheiser отметил 75-
летний юбилей. 
 
На сегодняшний день компания владеет четырьмя заводами (в Германии, Ирландии, США и Румынии) 
и представлена более чем в 30 странах мира как дочерними предприятиями, так и совместными, 
партнерскими компаниями. В России, начиная с 2006 года, официальным представителем компании 
Sennheiser является ООО «Сеннхайзер Аудио». 
Подробную информацию можно найти на сайте www.sennheiser.ru 
 

 

О бренде Sennheiser 
 
В портфеле продуктов Sennheiser представлен широкий спектр аудио-оборудования для любых целей: 
для музыкальных live выступлений на сцене (проводные и беспроводные микрофонные системы и 
системы ушного мониторинга), для речевых выступлений и презентаций (уникальные беспроводные 
мониторинговые системы и микрофоны для воспроизведения речи), решения для бизнес-
коммуникаций (проводные и беспроводные конференц-системы), оборудование для музеев. В сегменте 
бытовой электроники бренд представляет премиальные наушники и гарнитуры для любителей музыки 
и аудиофилов. 
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