
 

 

Philips
Наушники с головной 
стяжкой

SBCHP460
Роскошные НЧ

Звучание HiFi где угодно!
Складные наушники для беззаботного прослушивания как дома, так и на улице

Идеальное ощущение при прослушивании
• 40-мм электроакуст. преобразователь обеспечивает звук без искажений
• Слушайте, что происходит вокруг и музыку в наушниках в стиле DJ

Всегда готов к работе
• Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице
• Удлинительный кабель длиной 1,8 м для большей свободы движения
• Позолоченный адаптер на 24 к для сверхнадежного соединения
• 3,5—6,35-мм переходник обеспечивает подсоединение к устройствам всех типов
• Складная головная стяжка облегчает процесс их переноски
• Линейный регулятор, который упрощает регулировку громкости



 40-мм электроакуст. преобразователь
40-мм электроакустический преобразователь 
динамика выполнен из композитного майлара для 
высокочувствительного, но при этом мощного 
элемента, который обеспечивает звучание без 
слышимых искажений.

Стиль управления DJ
Это двусторонняя ушная накладка для 
прослушивания одним ухом

Кабель 1,2 м
Идеальная длина кабеля, позволяющая 
разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

Удлинительный кабель длиной 1,8 м
Дайте себе больше свободы движения, 
используя удлинительный кабель со стандартным 
гнездом 3,5 мм на одном конце и стандартным 
штекером 3,5 мм на другом.

Позолоченный адаптер на 24 к
Будьте уверены в идеальном соединении и 
высоком качестве звучания независимо от того, 
какими гнездами снабжены ваши 
аудиоустройства - 3,5 мм или 6,35 мм.

Адаптер аудиоразъема прилагается
При помощи этого переходника вы можете 
использовать наушники с устройствами, 
имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, 
предоставляя Вам более широкий выбор 
аудиоустройств.

Складная головная стяжка
Когда наушники не используются, их можно 
сложить для удобства хранения

Линейный регулятор громкости
Отрегулируйте громкость на желаемый для Вас 
уровень без необходимости подходить к 
устройству-источнику звука.
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Звук
• Диапазон частот: 15 - 28 000 Гц
• Акустическая система: Закрытая, открытый
• Тип магнита: Неодимовый
• Звуковая катушка: CCAW
• Сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 500 мВт
• Чувствительность: 106 дБ
• Диаметр излучателя: 40 мм
• Диафрагма: Майларовый купол

Подключения
• Разъем: 3,5 и 6,3 мм
• Покрытие разъема: Позолоченный
• Длина кабеля: 1,2 м + 1,8 м
• Тип кабеля: Бескислородная медь LC-OFC
• Подключение кабеля: двустороннее

Функции управления
• Регулировка громкости: Да

Аксессуары
• Адаптер: 3,5—6,3 мм

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 1,693 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

25,6 x 20,5 x 22 см
• Вес нетто: 0,6255 кг
• Вес упаковки: 1,0675 кг
• EAN: 87 12581 49818 4
• Количество потребительских упаковок: 3

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 22 x 7,8 см
• Вес брутто: 0,461 кг
• Вес нетто: 0,2085 кг
• Вес упаковки: 0,2525 кг
• EAN: 87 12581 49814 6
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер
•
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