
DD Audio VO-MN6.5 - 6.5” HЧ/CЧ динамик

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Компактный и легкий НЧ/СЧ динамик калибром 6.5". 
Предназначен для организации автомобильных, домашних 
и шоу аудиосистем повышенной громкости, 
ориентированных на качество звука. Способен работать 
как в крупных, так и в очень компактных оформлениях. 

• комплектность: два динамика, защитные грили, 
гарантийный талон 

• масса одного динамика (кг): 0.65 
• масса упаковки (кг): 1.6 
• размеры упаковки (мм): 380х195х100 
• номинальная мощность (Вт): 60 
• максимальная мощность (Вт): 300 
• номинальное сопротивление (Ом): 4 
• размеры динамика (мм): 

     А=168 
     В=144 
     С=72 
     D=69 
     E=23 

ОСОБЕННОСТИ

Параметр Новый 
динамик

Размятый 
динамик

Единица  
изм.

Частота основного резонананса, F(s) 143.3 128.4 Гц

Полная добротность динамика, Q(ts) 0.92 0.89

Эквивалентный объем динамика, V(as) 2.8 3.4 Л

Чувствительность, 1Вт/1m 90.93 90.43 дБ

Чувствительность, 2.83В/1m 94.35 93.94 дБ

Активное сопротивление звуковой катушки, R(e) 3.63 3.56 Ом

Электрическая добротность, Q(es) 1.04 1.009

Гибкость подвеса подвижной системы динамика, C(ms) 0.104 0.125 мм/Н

Индуктивность звуковой катушки, L(e) 0.4 0.4 mH на 1 кГц

Индуктивность звуковой катушки, L(e) 0.186 0.184 mH на 10 кГц

Механическая добротность, Q(ms) 8.08 7.66

Коэффициент электромеханической связи, BL 6.09 5.91 Тл*м

Эффективная площадь диффузора, S(d) 132.7 132.7 Кв. см

Максимальный линейный ход в одну сторону X(max) (при 50% BL) 4.5 4.5 мм

Относительная эффективность, n(0) 0.76 0.68 %

Эффективная масса подвижной системы, М(ms) 11.81 12.24 Г
*параметры измерены в оформлении FreeAir, в полупространстве, длительность разминки - не менее 1 часа.

Любые данные могут быть изменены без уведомления пользователя. Все права защищены. 
DD Audio ® - зарегистрированная торговая марка.     ddaudio.ru     8-800-250-93-01

https://ddaudio.ru/
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* АЧХ измерена в оформлении FreeAir, в полупространстве, с расстояния 1 м под углами 0, 30 и 45 
градусов от центральной оси излучения, сглаживание 1\6 окт.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Мощность усилителя на штуку: от 60 до 150 Вт. 
• Оформление:  
•      объем от 4 л для работы в диапазоне от 250Гц, объем 12л. для работы в диапазоне от 120Гц; 
•      рекомендуемое оформление: АЭ(на объем двери) или СЧ в корпусе типа ЗЯ; 
• Оптимальное количество динамиков в двери объемом 40 л.: до 4 шт.

https://ddaudio.ru/

