
 

 

Philips
Стереогарнитура 
Bluetooth

SHB5000
Зажим для крепления, беспроводная связь
Чистое и естественное звучание
Беспроводной Bluetooth-адаптер с креплением — идеальное решение для прослушивания 

музыки и управления вызовами на ходу. Высокоэффективные микроизлучатели обеспечивают 

чистый звук и четкую передачу голоса. Абсолютное удобство и комфорт благодаря компактным 

наушникам.

Идеальное решение, удобная посадка
• Удобный USB-кабель 0,6 м для зарядки с помощью ПК
• Удобное управление музыкой и вызовами через Bluetooth

Наслаждайтесь качественным звуком
• Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы
• Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

С вами надолго
• 3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху
• Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания



 Оптимальный комфорт для любого 
уха

В комплект входит 3 пары резиновых насадок 
разного размера, и вы гарантированно подберете 
пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть 
идеально.

Удобный USB-кабель для зарядки 
0,6 м
Удобный USB-кабель 0,6 м для зарядки с 
помощью ПК

Великолепная плотность прилегания
Крохотные излучатели этих наушников Philips 
обеспечивают плотность прилегания и 
полностью заполняют ушную раковину, что 
заглушает внешние источники звука и 
увеличивает впечатления от прослушивания.

Компактные мощные излучатели

Маленькие, но громкие излучатели этих 
наушников-вкладышей Philips обеспечивают 

плотное прилегание и чистый звук с мощными 
басами. Идеальны для наслаждения любимой 
музыкой.

Сверхмаленькие вкладыши

Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают 
идеальное прилегание к уху и комфорт для 
продолжительного прослушивания музыки.

Беспроводное управлен. музыкой/
вызовами

Технология Bluetooth — отличный выбор для 
тех, кто хочет непрерывно слушать музыку и при 
этом легко переключаться между 
воспроизведением аудиокомпозиций и 
вызовами. Для прослушивания любимых хитов 
просто подключите гарнитуру Philips к смартфону 
или планшету с поддержкой Bluetooth. Чтобы 
уменьшить громкость или приостановить 
воспроизведение при входящем/исходящем 
вызове, просто коснитесь элемента управления 
на наушниках.
SHB5000/00

Характеристики
Звук
• Частотный диапазон: 9—22 000 Гц
• Сопротивление: 16 Ом
• Тип магнита: Неодимовый
• Максимальная входная мощность: 25 мВт
• Чувствительность: 107 дБ
• Диаметр излучателя: 9 мм
• Акустическая система: Закрытая

Подключения
• Профили Bluetooth: режим Handsfree, 
гарнитура, A2DP, AVRCP, HFP, HSP

• Наибольший радиус действия: До 15 м

Аксессуары
• Кабель USB: Комплект для зарядки

Функции управления
• Распределение вызовов: Ответить/Завершить 
разговор, Повторный набор последнего 
номера, Сбросить вызов, Переключение между 
разговором и музыкой

• Регулировка громкости: Да

Питание
• Перезарядка: Да
• Время нахождения в режиме ожидания: 200 ч
• Время разговора: 9 часов
•
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