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Возможность соединения
• кратко о Bluetooth: A2DP, AVRCP, Режим 

Handsfree, Наушники
• Bluetooth версия: 1,2
• Наибольший радиус действия: до 33 футов / 

10 м
• Bluetooth QD ID: B012310 (гарнитура) B012308 

(адаптер)

Питание
• Время разговора: До 12 часов
• Время нахождения в режиме ожидания: До 

260 часов
• Bремя воспроизведения музыки: 10 ч
• Перезаряжаемый аккумулятор: Да
• Тип батарей: Литий-ионная
• Вес батареи: 10,8 г (гарнитура) 6,5 г (адаптер)

Аксессуары
• Зарядное устройство: Интернациональный 

(100 - 240 В переменного тока)

Удобство
• Настройка громкости: Да
• Распределение вызовов: Ответить/Завершить 

разговор, Сбросить вызов, Повторный набор 
последнего номера, Голосовой набор, 
Переадресация вызова, Переключение между 
разговором и музыкой

Звук
• Тип магнита: Неодимовый
• Диаметр динамика: 32 мм

Размеры
• Размеры изделия (ШxГxВ): 145x151x60 мм
• Вес изделия (г): 62 г
• Размеры коробки (ШxГxВ): 21,3x17,8x8,1 см

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 1,85 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

25,5 x 18,6 x 24,3 см
• Вес нетто: 0,81 кг
• Вес упаковки: 1,04 кг

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 6,54 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

53,2 x 39 x 27 см
• Вес нетто: 3,24 кг
• Вес упаковки: 3,3 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

17,7 x 24,5 x 8,3 см
• Вес брутто: 0,41 кг
• Вес нетто: 0,27 кг
• Вес упаковки: 0,14 кг
•

Стереогарнитура Bluetooth
  

Характеристики

Дата выпуска 2009-01-22

Версия: 6.0.11

12 NC: 9082 100 09539
EAN: 87 10895 99723 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips 
Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com
SHB6

Основн

3,5 мм ад
Просто по
к стандар
примет ау
беспроводн
наушникам

Шейный
Благодаря 
настроит
индивидуал
шарниром 
крепления
оптимальн

Профиль
Это устро
профиль B
профилем 
позволяет
любого уст
A2DP. Поэ
любым сов
компьюте
т.п., кото

Цифрово
Аудиосигна
сигнал, и п
устройств
меньшее в
аналоговым
воспроизве
оригинальн

SwitchSt
Благодаря 
поддержко
гарнитуре
помощью г
по окончан
музыки. Ни
пропущены

Соответс
Технология
Bluetooth я
устройств
могут взаи
профили.П
HFP (Hand
работы га
телефон п
практичес
будет вып
торгового 
Bluetooth S
торговых 
лицензиро

Беспрово
Управляйт
телефон. 
отклонени
Функции г
поддержив
102/00

ые пере

аптер Bl
дключите
тному разъ
диосигнал 
ой сигнал 
и Bluetooth

 обод Op
шейному о
ь наушники
ьном стил
и регулиру
ми, и помог
ым углом д

 Bluetoo
йство Phil

luetooth Ste
A2DP (Adv
 получать 
ройства B

тому гарни
местимым
ром, адапт
рые поддер

е качест
л передает
реобразует
е. Помехи

лияния на 
и техноло
дение, соо
ой записи 

ream
SwitchStrea
й Bluetooth
 прозвучит
арнитуры 
ии разгово
 один вызо
.

твует Bl
 Bluetooth 
вляется м
а Bluetooth
модейств
рофили Bl
sfree Profile
рнитуры B
оддержива
ки все тел
олнять эт
знака Bluet
IG, Inc. Люб
марок Koni
вано.

дное уп
е звонкам

Управлени
е вызовов,
олосового и
аться ваш
uetooth в комплекте
 3,5 мм аудиоадаптер Bluetooth 
ему наушников. Аудиоадаптер 
плеера и преобразует его в 
Bluetooth, принимаемый 
.

tiFit
боду OptiFit можно с легкостью 
 для удобного ношения в 
е. Обод оснащен гибким 
емыми мягкими петлевыми 
ает установить динамики под 
ля получения идеального звука.

th Stereo (A2DP)
ips полностью поддерживает 
reo (A2DP). Совместимость с 

anced Audio Distribution Profile) 
стереомузыку на гарнитуру от 
luetooth, поддерживающего 
туру можно использовать с 
 мобильным телефоном, 
ером Bluetooth, плеером MP3 и 
живают А2DP.

во стереозвучания
ся без проводов, как цифровой 
ся в аналоговый уже в 

, следовательно, оказывают 
качество звука по сравнению с 
гиями. Это обеспечивает 

тветствующее качеству 
или источника.

m, когда на ваш телефон с 
 поступает вызов, в 
 соответствующий сигнал. С 
можно ответить на вызов, а 
ра вернуться к прослушиванию 
в и ни одна нота не будут 

uetooth HSP/HFP
освобождает от кабелей. 
еждународным стандартом, и 
 различных производителей 
овать, используя общие 
uetooth HSP (Handset Profile) и 
) необходимы для обычной 
luetooth. Если ваш мобильный 
ет HSP или HFP (как 
ефоны с Bluetooth), гарнитура 
и функции. Наименование 
ooth и логотипы принадлежат 
ое использование этих 
nklijke Philips Electronics N.V. 

равление вызовами
и, не используя мобильный 
е включает прием и 
 голосовой и повторный набор. 
 повторного набора должны 
им мобильным телефоном.
довые т
ехнолог

http://www.philips.com

