
 

 

Philips Fidelio
Наушники с микрофоном

Звук высокого разрешения
Вкладыши
Ультрамягкие силиконовые 
насадки
Плоский кабель
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деально для использования в дороге
ушники Philips Fidelio S1 разработаны для точной передачи естественного и 
алансированного звука, поэтому каждая нота звучит именно так, как было задумано 
тором. Надежный и компактный дизайн для подлинного наслаждения музыкой в пути.

Высокая точность воспроизведения
• Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение 
музыки

• Высокомощные излучатели с неодимовыми магнитами 13,5 мм
• Специально разработанный металлический корпус снижает вибрацию и резонанс
• Оптимальные пары излучателей отобраны вручную, настроены и протестированы
• Полузакрытая конструкция для сбалансированного звучания и более насыщенного 
звучания басов

Комфорт при прослушивании
• Ультрамягкие силиконовые насадки 3 размеров для оптимального облегания по форме 
уха

• Насадки из пеноматериала Comply™ для оптимальной посадки и шумоизоляции
• Прорезиненное кольцо гарантирует надежную посадку и плотное облегание
• Эргономичные наушники идеально сидят и рассеивают давление
• Легкий алюминиевый корпус с приятной матовой поверхностью



 13,5-мм излучатели с неодимовыми 
магнитами

Каждый излучатель старательно собран 
вручную, а затем настроен, протестирован и 
подобран в пару для оптимально 
сбалансированного, естественного 
звучания. 13,5-мм излучатели содержат 
высокомощные неодимовые магниты, 
которые обеспечивают воспроизведение 
четких басов, ясных средних частот и 
точных высоких частот.

Полузакрытая конструкция
Полузакрытая конструкция в сочетании с 
большими высококлассными излучателями 
улучшает звучание басов и минимизирует 
утечку звука. Расположенные впереди 
отверстия для выравнивания звукового 
давления делают звук более детальным и 
сбалансированным и уменьшают эффект 
окклюзии, чтобы звучание было более 
естественным.

Отобраны вручную, настроены и 
протестированы

Каждый излучатель особым образом 
тестируется и подбирается в пару для 

идеального стереозвучания с 
превосходными насыщенными басами, 
чистыми средними и точными высокими 
частотами.

Специально разработанный 
металлический корпус

Тщательно сконструированная форма 
металлического корпуса снижает вибрацию 
и резонанс, обеспечивая точную 
проработку всех нюансов оригинального 
звучания.

Прорезиненное кольцо
Прорезиненное кольцо гарантирует 
надежную посадку и плотное облегание

Эргономичные наушники

Эргономичные наушники Fidelio S1 плотно 
сидят, повторяя естественную форму 
вашего уха, и равномерно распределяют 
давление. Легкая алюминиевая конструкция 
и качественные материалы обеспечивают 
длительный комфорт, чтобы вы могли в 
полной мере насладиться любимой 
музыкой.

Легкий алюминиевый корпус

Легкий алюминиевый корпус с приятной 
матовой поверхностью

Встроенные кнопки управления и 
микрофон

Наушники-вкладыши Fidelio S1 оснащены 
встроенными кнопками управления и 
микрофоном для удобного переключения с 
прослушивания музыки на звонки. Слушайте 
музыку и всегда оставайтесь на связи с 
близкими людьми.
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Звук
• Диапазон частот: 5 - 40 000 Гц
• Чувствительность: 107 дБ
• Диаметр излучателя: 13,5 миллиметра
• Максимальная входная мощность: 40 мВт
• Сопротивление: 32 Ом
• Акустическая система: Полузакрытая

Аксессуары
• Чехол для хранения: Да

Подключения
• Подключение кабеля: 3,5 мм, 4 контакта (1,2 м)
• Подходит для:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*. 
*Дополнительный разъем для Sony Ericsson, 
более ранних моделей NOKIA и SAMSUNG 
можно заказать через службу поддержки 
потребителей
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