
 

 

Philips
Моногарнитура Bluetooth

Прямая зарядка через USB

SHB1400
Гарнитура с прямой подзарядкой 

через USB
Забудьте о проводах и дополнительных зарядных устройствах. Эту гарнитуру 
можно заряжать от порта USB, а ее мягкий наушник-вкладыш заставит вас забыть о 
том, что вы ее носите.

Простая зарядка через USB
• Удобная перезарядка через USB-порт

Продолжительный комфорт ношения!
• Мягкий и эргономичный наушник-вкладыш хорошо держится в ухе, что обеспечивает 
удобство в применении.

Теперь вас точно поймут
• Чистый звук без эха при совершении вызовов

Свобода при разговоре — свободные руки, беспроводное соединение
• Bluetooth обеспечивает беспроводное соединение и свободные руки
• Беспроводное управление вызовами

Универсальное решение — соединение Bluetooth с вашим телефоном
• Соответствует Bluetooth HSP/HFP — универсален



 Удобная перезарядка через USB-порт

На этой гарнитуре есть встроенный USB-разъем, 
который позволяет удобным образом 
перезаряжать ее через любой USB-порт 
(используемый на компьютерах, в зарядных 
устройствах USB и т. д.). Ни адаптер, ни кабели не 
требуются.

Мягкий и удобный наушник-вкладыш

Эта гарнитура отличается мягким силиконовым 
наушником-вкладышем эргономичной формы. 
Вместе с облегченной конструкцией это 
обеспечивает надежность крепления и комфорт 
при повседневном использовании.

Чистый звук без эха при совершении 
вызовов
Высокочувствительный микрофон и 
интеллектуальная акустическая система 

позволяют получить чистый звук без эха при 
совершении вызовов с помощью гарнитуры.

Беспроводное соединение, 
свободные руки
Использование сотового телефона без 
наушников может оказаться неудобным и 
небезопасным. Во многих странах это, к тому же, 
незаконно при управлении автомобилем. 
Проводная гарнитура "свободные руки" доставит 
множество хлопот с кабелями. Гарнитура 
Bluetooth заменяет кабельное соединение 
соединением Bluetooth короткого диапазона, 
поэтому и ваши руки останутся свободными, и 
ваша свобода перемещения не будет ограничена 
спутанным кабелем.Так как энергия, выделяемая 
гарнитурой гораздо ниже, чем выделяемая 
энергия мобильного телефона, Bluetooth еще и 
снижает возможный риск заболеваний, 
связанных с излучением мобильных телефонов.

Беспроводное управление вызовами
Управляйте звонками, не используя мобильный 
телефон. Управление включает прием и 
отклонение вызовов, голосовой и повторный 
набор. Функции голосового и повторного набора 
должны поддерживаться вашим мобильным 
телефоном.

Соответствует Bluetooth HSP/HFP
Технология Bluetooth освобождает от кабелей. 
Bluetooth является международным стандартом, 
и устройства Bluetooth различных 
производителей могут взаимодействовать, 
используя общие профили.Профили Bluetooth 
HSP (Handset Profile) и HFP (Handsfree Profile) 
необходимы для обычной работы гарнитуры 
Bluetooth. Если ваш мобильный телефон 
поддерживает HSP или HFP (как практически все 
телефоны с Bluetooth), гарнитура будет 
выполнять эти функции. Наименование 
торгового знака Bluetooth и логотипы 
принадлежат Bluetooth SIG, Inc. Любое 
использование этих торговых марок Koninklijke 
Philips Electronics N.V. лицензировано.
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Характеристики
Подключения
• Профили Bluetooth: режим Handsfree, гарнитура
• Версия Bluetooth: 2.1+EDR
• Наибольший радиус действия: до 33 футов / 10

Функции управления
• Управление вызовами: Переключение между 
разговором и музыкой, Ответить/Завершить 
разговор, Сбросить вызов, Голосовой набор, 
Повторный набор последнего номера, 
Переадресация вызова, Отключение 
микрофона

• Регулировка громкости: Да

Питание
• Время разговора: до 7 часов
• Тип элемента питания: Литий-полимерный
• Перезарядка: Да
• Питание гарнитуры: через адаптер USB
• Время нахождения в режиме ожидания: 
до 150 часов

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 1,7 x 2,6 x 5,4 см
• Вес: 0,0215 кг

Аксессуары
• Встроена в ТВ: Заушное крепление 

(дополнительно), Краткое руководство

Размеры упаковки
• EAN: 87 12581 51450 1
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
• Тип размещения на полке: Макетная
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

9,2 x 16,7 x 2,8 см
• Вес брутто: 0,089 кг
• Вес нетто: 0,044 кг
• Вес упаковки: 0,045 кг

Внутренняя упаковка
• EAN: 87 12581 51452 5
• Количество потребительских упаковок: 3
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

20 x 10,7 x 11,3 см
• Вес брутто: 0,32 кг
• Вес нетто: 0,132 кг
• Вес упаковки: 0,188 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 51451 8
• Количество потребительских упаковок: 12
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

22,9 x 17,6 x 25 см
• Вес брутто: 1,4 кг
• Вес нетто: 0,528 кг
• Вес упаковки: 0,872 кг
•
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