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Динамические головки 

05.07.2020 

Наименование Описание  

Цена 

розничная, 

руб. шт. 

Срок 

поступления на 

склад 

Noema Classic 

ВЧ динамические головки 

25NH03-8 
25 мм ВЧ динамическая головка шелковым куполом, 

фланец 100 мм 
1600 склад 

25NH03-16 
25 мм ВЧ динамическая головка шелковым куполом, 

фланец 100 мм 
1600 склад 

25NH04-8 

25 мм ВЧ динамическая головка шелковым куполом, 

фланец 100 мм, тыльная камера массив, без 

ферромагнитной жидкости 

2600 склад 

25NH05-8 
25 мм ВЧ динамическая головка шелковым куполом, 

фланец 100 мм 
1900 OEM/ODM 

25NH06-8 

25 мм ВЧ динамическая головка шелковым куполом, 

фланец 100 мм, тыльная камера массив, без 

ферромагнитной жидкости 

3500 OEM/ODM 

СЧ динамические головки 

160NM63-8 

160 мм CЧ динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы и шерсти на полиуретановом 

подвесе, квадратная рама. 

2800 OEM/ODM 

160NM67-8 
160 мм CЧ динамическая головка с  диффузором и 

подвесом  из композитной целлюлозы 
3100 склад 

160NM68-8 
160 мм CЧ динамическая головка с  диффузором и 

подвесом  из композитной целлюлозы.  
4600 OEM/ODM 

Широкополосные  динамические головки 

250NF01-8 
250 мм ШП динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на тканевом подвесе 
6000 OEM/ODM 

300NF01-8 
300 мм ШП динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на тканевом подвесе 
7000 OEM/ODM 

НЧ динамические головки 

160NB01-4 

160 мм НЧ динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на полиуретановом подвесе, 

квадратная рама. 

2500 склад 

160NB01-8 
160 мм НЧ динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на полиуретановом подвесе 
2500 склад 

160NB01-4 

160 мм НЧ динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на полиуретановом подвесе, 

квадратная рама. 

2800 OEM/ODM 
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160NB02-8 
160 мм НЧ динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на полиуретановом подвесе 
2800 OEM/ODM 

250NB02-8 
250 мм НЧ динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на полиуретановом подвесе 
6300 склад 

250NB03-8 
250 мм НЧ динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на полиуретановом подвесе 
6500 OEM/ODM 

300NB04-4 
300 мм НЧ динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на полиуретановом подвесе 
8700 OEM/ODM 

300NB05-8 
300 мм НЧ динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на полиуретановом подвесе 
7900 OEM/ODM 

300NB06-8 
300 мм НЧ динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на полиуретановом подвесе 
6000 OEM/ODM 

Noema Main 

ВЧ динамические головки 

15ГДВ92-8 
25 мм ВЧ динамическая головка шелковым куполом, 

фланец 100 мм 
1500 склад 

СЧ динамические головки 

10ГДС93-8 
80 мм СЧ динамическая головка, бумажный диффузор, 

подвес «Туаль» (шелк) 
1300 склад 

50ГДС112-8Р 
50 мм СЧ купольная динамическая головка, композитный 

купол (стеклотекстолит). 
4100 склад 

Широкополосные  динамические головки 

100ГДШ65-8 
160 мм ШП динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на полиуретановом подвесе 
2700 склад 

100ГДШ65-4 
160 мм ШП динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на полиуретановом подвесе 
2700 склад 

100ГДШ33-8 
300 мм ШП динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на тканевом подвесе 
5600 склад 

100ГДШ47-8 
250 мм ШП динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на тканевом подвесе 
5050 склад 

150ГДШ35-8 
300 мм ШП динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на тканевом подвесе 
5700 склад 

НЧ динамические головки 

35ГДН62-4 
160 мм НЧ динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на полиуретановом подвесе 
2150 склад 

35ГДН62-8 
160 мм НЧ динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на полиуретановом подвесе 
2150 склад 

50ГДН37-8 
300 мм НЧ динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на полиуретановом подвесе 
4900 склад 
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150ГДН45-8 
250 мм НЧ динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на полиуретановом подвесе 
5750 склад 

150ГДН32-8 
300 мм НЧ динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на полиуретановом подвесе 
5500 склад 

300ГДН30-8 
300 мм НЧ динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на полиуретановом подвесе 
6500 склад 

300ГДН44-4 
300 мм НЧ динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на полиуретановом подвесе 
5800 склад 

300ГДН39-4 
300 мм НЧ динамическая головка с  диффузором из 

композитной целлюлозы на полиуретановом подвесе 
7300 склад 

 

Маркировка динамических головок Noema Classic: 

300 N B 02 -  8 

300 – диаметр диффузора или диаметр купола (для ВЧ динамиков) 

N - контрактный производитель ЗАО «Ноема» , 

B – тип драйвера,   

Варианты маркировки типов драйвера: 

H – ВЧ динамическая головка, 

M – CЧ динамическая головка, 

F – широкополосная  динамическая головка, 

B – низкочастотная динамическая головка.  
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