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уникальной роскошной конструкцией FloatingCushions
сококачественные излучатели и цифровая технология улучшения звука наушников Philips 

B9100/00 гарантируют глубокие басы и чистое звучание. Уникальная конструкция 

atingCushions позволяет вращать чашки наушников в разных направлениях для максимального 

мфорта при прослушивании.

Превосходное качество звучания
• Цифровая обработка звука позволяет услышать каждую ноту и каждый нюанс звука
• Высококачественные динамики обеспечивают отличный звук

Станут неотъемлемой частью вашего образа жизни
• Идеальная посадка благодаря уникальным подушечкам FloatingCushions из материала 

Memory Foam — с эффектом памяти
• Звукоизолирующие сверхмягкие амбушюры
• Встроенное тонкое оголовье

Теперь вас точно поймут
• Цифровое шумоподавление — чистый звук

Избавьте себя от лишних хлопот
• Громкость, порядок дорожек, переключатель режимов с микрофоном: удобно для 
вызовов и при прослушивании музыки



 Совместимость со стандартом BT 
HSP/HFP
Технология Bluetooth освобождает от 
необходимости использования 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 стандартной работы гарнитуры 
Bluetooth. Если ваш мобильный телефон 
поддерживает HSP или HFP (как практически все 
телефоны с Bluetooth), гарнитура будет 
выполнять эти функции.

Комфортны при долгом ношении
Сверхмягкие амбушюры позволяют носить 
наушники очень долгое время, не замечая их.

Комфортные амбушюры 
FloatingCushions
Новый уникальный дизайн FloatingCushions этих 
наушников Philips позволяет автоматически 
регулировать положение амбушюр во всех 
направлениях без использования традиционных 
шарниров. Таким образом цельная конструкция 
оптимально распределяет давление наушников 
на голову и уши пользователя, обеспечивая 
максимальный комфорт при ношении.

Цифровая обработка звука
Глубокие басы благодаря высококачественным 
излучателям и цифровой обработке звука.

Тонкое оголовье
Встроенное оголовье обеспечивает тонкость 
конструкции

Удобное и простое управление
Простое переключение между вызовом и 
прослушиванием музыки благодаря удобному 
управлению (громкость, порядок дорожек, 
переключатель режимов)

Проводное или беспроводное 
подключение
Использование в качестве беспроводных 
Bluetooth-наушников или возможность 
подключения разъема 3,5 мм.
SHB9100/00

Особенности
• Время разговора: 9 часов •
Подключения
• Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Версия Bluetooth: 2.1+EDR
• Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм
• Наибольший радиус действия: До 15 м

Звук
• Тип магнита: Неодимовый
• Диаметр излучателя: 40 мм
• Частотный диапазон: 18–21 000 Гц
• Сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 50 мВт
• Чувствительность: 103 дБ

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

• Регулировка громкости: Да

Аксессуары
• Краткое руководство: Краткое руководство
• Аудиокабель: Аудиокабель 1,2 м для 
управления в режиме полета

• Кабель USB: Комплект для зарядки

Питание
• Тип элемента питания: Литий-полимерный
• Перезарядка: Да
• Вес батареи: 10,6 г
• Bремя воспроизведения музыки: 9 ч
• Время нахождения в режиме ожидания: 

200 часов

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 1,379 кг
• Вес брутто: 3,040 фунта
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

25,5 x 20,8 x 22,4 см
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

10,0 x 8,2 x 8,8 дюйма
• Вес нетто: 0,639 кг
• Вес нетто: 1,409 фунта
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес упаковки: 0,740 кг
• Вес упаковки: 1,631 фунта
• GTIN: 1 69 23410 71025 7

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Макетная
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 20 x 8 см
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

7,7 x 7,9 x 3,1 дюйма
• EAN: 69 23410 71025 0
• Вес брутто: 0,356 кг
• Вес брутто: 0,785 фунта
• Вес нетто: 0,470 фунта
• Вес нетто: 0,213 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
• Вес упаковки: 0,315 фунта
• Вес упаковки: 0,143 кг

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

5,9 x 7,0 x 2,8 дюйма
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 14,9 x 17,8 x 7 см
• Вес: 0,309 фунта
• Вес: 0,14 кг
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