
 

 

Philips
Стереогарнитура 
Bluetooth

SHB7000
Звук высокого качества без проводов

и прекрасная шумоизоляция
Слушайте музыку и совершайте вызовы без проводов с помощью ультракомфортных наушников 

Philips SHB7000. Функция Bluetooth, высококачественные 40-мм излучатели с неодимовым 

магнитом и мягкие полноразмерные амбушюры подарят непревзойденный комфорт и свободу 

передвижения.

Превосходное качество звучания
• 40-мм излучатели с неодимовым магнитом для идеальных высоких частот и глубоких 
басов

• Усиленное эхо- и шумоподавление для четкого звука во время вызовов
• Полноразмерные звукоизолирующие амбушюры для максимального погружения в 
музыку

Комфорт при длительном ношении
• Регулируемое оголовье для головы любого размера
• Мягкие полноразмерные кожаные амбушюры для комфорта при длительном 
прослушивании

Идеальное решение, удобная посадка
• Возможность использования в беспроводном (Bluetooth) или проводном режиме — все 
для вашего удобства!

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



 40-мм излучатели с неодимовыми 
магнитами

Ищите гарнитуру, которая будет 
воспроизводить глубокий, детальный звук? 
Невероятно компактные и удивительно 
прочные 40-мм излучатели с неодимовым 
магнитом создают мощное магнитное поле, 
позволяя передавать точные звуковые 
оттенки и воспроизводить насыщенные 
басы. Хорошо знакомые мелодии будут 
звучать по-новому.

Эхо- и шумоподавление
Усиленное эхо- и шумоподавление для 
четкого звука во время вызовов

Звукоизолирующие амбушюры

Полноразмерные звукоизолирующие 
амбушюры для максимального погружения 
в музыку

Регулируемое оголовье
Регулируемое оголовье для головы любого 
размера

Полноразмерные кожаные амбушюры

В комплект гарнитуры Philips входят мягкие 
полноразмерные амбушюры, которые 
обеспечивают удивительно комфортную и 
плотную посадку, что вы попросту забудете 
о них! Независимо от формы головы, 
амбушюры хорошо сидят и идеально 
прилегают к уху. Это лучший способ 
полностью погрузиться в бесконечный мир 
музыки.

Использование в беспроводном 
(Bluetooth) или проводном режиме
Воспроизводите музыку без проводов через 
Bluetooth или с помощью разъема 3,5 мм — 
откройте невероятные возможности с 
новой гарнитурой Bluetooth! Просто 
подключите гарнитуру к любому устройству 
с поддержкой Bluetooth и наслаждайтесь 
кристальной четкостью звука в 
беспроводном режиме. Вы также можете 
оценить глубокое и насыщенное звучание, 
подключив кабель к разъему 3,5 мм. Выбор 
за вами!

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

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.

Bluetooth 3.0
Поддерживает мобильные устройства 
Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP
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Аксессуары
• Аудиокабель: Аудиокабель 1,2 м
• Краткое руководство: В комплекте
• Кабель USB: Комплект для зарядки

Подключения
• Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм
• Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Наибольший радиус действия: До 15 м м

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

• Регулировка громкости: Да

Питание
• Тип элемента питания: Литий-полимерный
• Bремя воспроизведения музыки: 9 ч
• Время нахождения в режиме ожидания: 200 ч.
• Время разговора: 9 ч

Звук
• Частотный диапазон: 20—20 000 Гц
• Сопротивление: 32 Ом
• Тип магнита: Неодимовый

• Максимальная входная мощность: 100 мВт
• Диаметр излучателя: 40 мм
• Чувствительность: 103 дБ

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 1,408 кг
• GTIN: 1 69 23410 72044 7
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

28,3 x 22,3 x 24 см
• Вес нетто: 0,681 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес упаковки: 0,727 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 24 x 8,5 см
• EAN: 69 23410 72044 0
• Вес брутто: 0,382 кг
• Вес нетто: 0,227 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Вес упаковки: 0,155 кг
• Тип размещения на полке: Оба

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

16,6 x 18,7 x 7,7 см
• Вес: 0,176 кг
•
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