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Ни один вызов и ни одна нота не будут пропущены.
Bluetooth Stereo и свободные руки
Наслаждайтесь прослушиванием стереомузыки без проводов и легко переключайтесь в режим
разговора. Оцените насыщенное, живое звучание благодаря встроенному цифровому
процессору улучшения звука FullSound. Регулируемая конструкция OptiFit гарантирует комфорт
для любого пользователя.
Превосходное качество звучания
• FullSound - улучшенное звучание
Одна гарнитура для музыки и общения
• SwitchStream - ни один вызов и ни одна нота не будут пропущены.
• Беспроводное управление музыкой с гарнитуры
Свобода при разговоре - свободные руки, беспроводное соединение
• Беспроводное управление вызовами
Поддерживается вашим телефоном с Bluetooth
• Соответствует Bluetooth HSP/HFP - универсален
• Профиль Bluetooth Stereo (совместимый A2DP)
Продолжительный комфорт ношения!
• Шейный обод OptiFit

SHB6110/10

Стереогарнитура Bluetooth

Особенности
FullSound - улучшенное звучание

Что такое музыка без сердца и души? В процессе
записи и сжатия цифровой музыки детали и
динамика живой музыки теряются. FullSound - это
интеллектуальный алгоритм на основе мощного
чипа внутри наушника. Он улучшает качество
цифровых аудиофайлов и восстанавливает
исходную динамику, стереоэффекты, низкие и
высокие частоты, обеспечивая превосходное
детальное звучание. Функция FullSound
активирована изначально и может быть
выключена.

Профиль Bluetooth Stereo (A2DP)

Это устройство Philips полностью поддерживает
профиль Bluetooth Stereo (A2DP).
Совместимость с профилем A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) позволяет получать
стереомузыку на гарнитуру от любого устройства
Bluetooth, поддерживающего A2DP. Поэтому
гарнитуру можно использовать с любым
совместимым мобильным телефоном,
компьютером, адаптером Bluetooth, плеером
MP3 и т.п., которые поддерживают А2DP.

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

Характеристики
использование этих торговых марок Koninklijke
Philips Electronics N.V. лицензировано.

Шейный обод OptiFit

Возможности подключения

• профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Режим
Handsfree, Наушники
• Версия Bluetooth: 2.0+EDR
• Наибольший радиус действия: до 33 футов /
10 м

Благодаря шейному ободу OptiFit можно с
легкостью настроить наушники для удобного
ношения в индивидуальном стиле. Обод
оснащен гибким шарниром и регулируемыми
мягкими петлевыми креплениями, и помогает
установить динамики под оптимальным углом
для получения идеального звука.

• Диапазон частот: 14-24000 Гц
• Диаметр динамика: 32 мм
• Тип магнита: Неодимовый

SwitchStream

Функции управления

Звучание

Благодаря SwitchStream, когда на ваш телефон с
поддержкой Bluetooth поступает вызов, в
гарнитуре прозвучит соответствующий сигнал. С
помощью гарнитуры можно ответить на вызов, а
по окончании разговора вернуться к
прослушиванию музыки. Ни один вызов и ни
одна нота не будут пропущены.

• Распределение вызовов: Переключение между
разговором и музыкой, Ответить/Завершить
разговор, Сбросить вызов, Голосовой набор,
Повторный набор последнего номера,
Переадресация вызова, Отключение
микрофона
• Регулировка громкости: Да

Беспроводное управление музыкой

Питание

Кнопки управления музыкой на гарнитуре
позволяют управлять беспроводным способом
(профиль AVRCP) совместимым телефоном,
плеером MP3 или компьютером. Быстрый
переход вперед на любимую мелодию или
установка паузы для короткого разговора - все
это можно сделать одним нажатием удобной
кнопки.

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.

•
•
•
•
•
•

Время нахождения в режиме ожидания: 300 ч.
Время разговора: 14 ч.
Bремя воспроизведения музыки: 14 ч
Тип аккумулятора: Литий-полимерный
Перезаряжаемый: Да
Вес батареи: 8,8 г

Аксессуары

• Краткое руководство: Краткое руководство +
Руководство пользователя на CD
• зарядное устройство: В комплекте

Внутренняя упаковка

• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В):
25 x 18,4 x 23 см
• Вес брутто: 1,364 кг
• Вес нетто: 0,558 кг
• Вес упаковки: 0,806 кг
• EAN: 87 12581 39282 6
• Количество потребительских упаковок: 3

Внешняя упаковка

• Внешняя упаковка (Д x Ш x В):
39,3 x 26,5 x 46 см
• Вес брутто: 6,121 кг
• Вес нетто: 2,232 кг
• Вес упаковки: 3,889 кг
• EAN: 87 12581 39281 9
• Количество потребительских упаковок: 12

Размеры упаковки

•
•
•
•
•
•
•

Размеры упаковки (Ш x В x Г): 17,6 x 24,5 x 8 см
Вес брутто: 0,391 кг
Вес нетто: 0,186 кг
Вес упаковки: 0,205 кг
EAN: 87 12581 35998 0
Количество изделий в упаковке: 1
Тип упаковки: Пластиковая

Габариты изделия

• Вес: 0,058 кг
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 14,5 x 4,9 x 15 см
•
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