
 

 

Philips
Цифровые 
беспроводные наушники

Полноразмерные
Черный

SHD9000
CD-качество благодаря технологии беспроводной передачи 
цифрового

Несжатый звук Kleer
Наушники с технологией передачи несжатого звука без потерь Kleer обеспечивают 100%-
но подлинное достоверное звучание. Диапазон передачи составляет 100 м, а удобное 
саморегулирующееся оголовье гарантирует комфортное прослушивание музыки дома.

Ощущение идеального звука
• Цифровая передача сигнала гарантирует устойчивый прием
• Беспроводная технология Kleer
• Мощные 40-мм неодимовые излучатели

Комфорт при длительном прослушивании
• Головная стяжка с авторегулировкой длины подходит для любой формы головы
• Эргономичный дизайн подушечек

Удобство использования
• Зарядная станция для удобной зарядки
• Без помех для Wi-Fi
• Увеличенный радиус действия — 100 м
• 2 заряжаемых NiMH-аккумулятора типа AAA для оптимального веса



 Излучатели 40 мм

40-мм неодимовые излучатели обеспечивают 
превосходное HiFi-звучание.

Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц
Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц препятствует 
сжатию и потере данных между передатчиком и 
наушниками. В результате процесса передачи 
цифровые сигналы преобразуются в аналоговые. 
Конечным результатом является превосходное 
качество звука с мягким характером и 
минимальной потерей данных.

Док-станция

Зарядная станция является удобной базой для 
хранения ресивера, когда он не используется. На 
ней же выполняется зарядка прибора.

Радиус действия — 100 м
Радиус действия теперь увеличен до 100 м, а 
значит можно слушать музыку и свободно 
перемещаться по дому.

Несжатый звук Kleer
Беспроводная технология Kleer воспроизводит 
звук без сжатия, обеспечивая оригинальное 
звучание.

Саморегулирующееся внутреннее 
оголовье

Внутреннее оголовье обеспечивает идеальную 
посадку наушников. Для удобства этот механизм 
регулируется автоматически.
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Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 19 x 22 x 10,5 см
• Вес: 0,29 кг

Система
• Тип: Радиочастота (РЧ)

Звук
• Диапазон частот: 17–23000 Гц
• Уровень на входе: 800 мВ (0 дБ) 2 В (-8 дБ)

Тюнер/прием/передача
• Диапазон несущих частот: 2400–2483,5 МГц
• Рабочий диапазон: Ок. 100 метров (в 
зависимости от внешних условий)

• Модуляция: Цифровая, минимальный разнос 
частот

• Количество каналов: 16
• Разделение каналов: 60 дБ
• Искажения: КНИ 0,5 %
• SN: 88 дБ (номин.)

Функции управления
• Время работы: до 20 часов

Питание
• Требования к питанию — наушники: 

Аккумуляторы Ni-MH (входят в комплект 
поставки) или элементы питания типа AAA 
(приобретаются дополнительно)

• Требования к напряжению: Постоянный ток 
5 В (от входящего в комплект адаптера 
переменного тока)

• Выходная мощность: 30 мВт

Размеры упаковки
• EAN: 69 23410 71640 5
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

24 x 28,5 x 11,5 см
• Вес брутто: 1,036 кг
• Вес нетто: 0,648 кг
• Вес упаковки: 0,388 кг
• Тип размещения на полке: Макетная

Внешняя упаковка
• GTIN: 1 69 23410 71640 2
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес брутто: 3,756 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

37 x 26 x 32,5 см
• Вес нетто: 1,944 кг
• Вес упаковки: 1,812 кг
•
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