
 

 

Philips
Стереогарнитура 
Bluetooth

SHB7102
Беспроводная музыка, общение

Сделайте свой плеер беспроводным!
Просто подключите аудиоадаптер Bluetooth к стандартному разъему наушников и 
наслаждайтесь стереомузыкой без проводов в цифровом качестве. Подключите 
телефон к плееру MP3 и переключайтесь между музыкой и общением.

Превосходное качество звучания
• Цифровое качество стереозвучания в стереоустройствах Bluetooth

Одна гарнитура для музыки и общения
• SwitchStream - ни один вызов и ни одна нота не будут пропущены.

Сделайте свой плеер беспроводным
• 3,5 мм адаптер Bluetooth в комплекте

Поддерживается вашим телефоном с Bluetooth
• Соответствует Bluetooth HSP/HFP - универсален
• Профиль Bluetooth Stereo (совместимый A2DP)

Продолжительный комфорт ношения!
• Концепция наушников TailorMate для выбора собственного стиля



 3,5 мм адаптер Bluetooth в комплекте
Просто подключите 3,5 мм аудиоадаптер 
Bluetooth к стандартному разъему наушников. 
Аудиоадаптер примет аудиосигнал плеера и 
преобразует его в беспроводной сигнал 
Bluetooth, принимаемый наушниками Bluetooth.

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.

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.

Цифровое качество стереозвучания
Аудиосигнал передается без проводов, как 
цифровой сигнал, и преобразуется в аналоговый 
уже в устройстве. Помехи, следовательно, 
оказывают меньшее влияния на качество звука по 
сравнению с аналоговыми технологиями. Это 
обеспечивает воспроизведение, 
соответствующее качеству оригинальной записи 
или источника.

SwitchStream
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.

Концепция наушников TailorMate
Благодаря TailorMate для гарнитуры можно 
использовать любые наушники с 3,5 мм разъемом 
для соответствии вашему стилю.
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Особенности
• Зарядное устройство: Интернациональный (100 
Возможности подключения
• Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Режим 

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

10 м
• Bluetooth QD ID: B012309 (гарнитура) B012308 

(адаптер)

Питание
• Время разговора: До 10 ч
• Время нахождения в режиме ожидания: До 210 
ч

• Bремя воспроизведения музыки: 8 ч
• Питание от аккумулятора: Да
• Тип элемента питания: Литий-полимер
• Вес батареи: 6,5 г (гарнитура) 6,5 г (адаптер)

Звук
• Тип магнита: Неодимовый
• Диаметр динамика: 10 мм

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

Аксессуары

- 240 В переменного тока)

Размеры
• Размеры изделия (ШxГxВ): 22x18x54 мм 

(подвеска)
• Вес изделия (г): 22 г (подвеска)

Эко-характеристики
• Припой в изделии не содержит свинца: Да

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 1,56 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

19,6 x 19,4 x 24,9 см
• Вес нетто: 1,14 кг
• Вес упаковки: 0,42 кг

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 7,15 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

40,6 x 40 x 26,4 см
• Вес нетто: 4,56 кг
• Вес упаковки: 2,59 кг

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

17,8 x 21,8 x 6,2 см
• Вес брутто: 0,46 кг
• Вес нетто: 0,38 кг
• Вес упаковки: 0,08 кг
•
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