
 

 

Philips
Беспроводные наушники

SHC1300
Беспроводная передача через 

инфракрасный порт
Наслаждайтесь свободой без проводов! Легкая конструкция и удобные амбушюры 
обеспечивают комфорт даже при длительном использовании.

Вы забудете о том, что вы их носите!
• Легкий дизайн повышает уровень комфорта при длительном применении.
• Простая и удобная регулировка

Идеальное восприятие при беспроводном прослушивании
• Использование ВЧ в радиодиапазоне обеспечивает чистый и четкий прием

Полная готовность к действию
• Батареи прилагаются - можете сразу использовать изделие



 Легкие
Прочные, легкие и качественные материалы 
повышают уровень комфорта при 
продолжительном ношении.

Высокочастотная модуляция
Использование модуляции очень высоких 
радиочастот (RF) в тракте передачи обеспечивает 
чистый и четкий прием.

Батареи входят в комплект
Вам не нужно покупать батареи для того, чтобы 
начать пользоваться этим устройством. Просто 
вставьте батареи и вперед!

Удобная регулировка
Простая и удобная регулировка
SHC1300/10
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Звук
• Акустическая система: Закрытая
• Тип магнита: Ферритовый
• Частотная характеристика: 18 - 20 000 Гц
• Чувствительность: 108 дБ
• Диаметр динамика: 32 мм

Тюнер/прием/передача
• Рабочий диапазон: 7 м
• Диапазон несущих частот: 2,3 МГц (левый) - 2,8 
МГц (правый)

• Разделение каналов: > 30 дБ
• Модуляция: FM

Функции управления
• Время работы: +/- 15 часов (щелочной элемент 
питания)

Питание
• Питание наушников: 2 батарейки R03 на 1,5 В 
типа AAA

• Питание передатчика: Адаптер AC/DC 12В/200 

мА

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 1,8 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

27,9 x 20,6 x 23,5 см
• Вес нетто: 0,9 кг
• Вес упаковки: 0,9 кг
• EAN: 87 12581 58439 9
• Количество потребительских упаковок: 3

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

8,8 x 21,5 x 19,6 см
• Вес брутто: 0,5 кг
• Вес нетто: 0,3 кг
• Вес упаковки: 0,2 кг
• EAN: 87 12581 58438 2
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
•
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