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Цифровые 
беспроводные наушники

SHD9100
Кристально-чистая передача

Цифровые беспроводные HiFi
Цифровые беспроводные наушники HiFi Philips обеспечивают максимально чистый прием 
аудиосигнала. Фоновые шумы практически исчезают и создается кристально-чистый звук. 
Док-станция с индикатором состояния аккумулятора обеспечивает удобство зарядки.

Идеальное восприятие при беспроводном прослушивании
• 40-мм электроакуст. преобразователь обеспечивает звук без искажений
• Цифровые аудио и передача обеспечивают максимальное качество

Полная готовность к действию
• Режим автоматической настройки упрощает процесс настройки на частоту приема.
• Чашки открытого типа максимизируют качество звука и поток воздуха
• Док, обеспечивающий подзарядку - это место хранения и подзарядки ресивера

Вы забудете о том, что вы их носите!
• 3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов
• Сверхлегкий ободок наушников повышает комфорт
• Воздухопроницаемая головная стяжка наушников удобнее при длительном применении
• Легко регулируемая головная стяжка для оптимальной подстройки и удобства
 



 40-мм электроакуст. преобразователь
40-мм электроакустический преобразователь 
динамика выполнен из композитного майлара для 
высокочувствительного, но при этом мощного 
элемента, который обеспечивает звучание без 
слышимых искажений.

Режим Digital Wireless Transmission
Цифровая беспроводная передача не только 
гарантирует более согласованный прием и лучшее 
качество звука в сравнении с аналоговыми 
системами FM-передачи, но также потребляет 
меньше энергии. Благодаря технологии, 
запатентованной компанией Philips, звук и 
изображение остаются полностью 
синхронизованными даже если вы не сидите на 
одном месте.

Док, обеспечивающий подзарядку
Док, обеспечивающий подзарядку - это 
наилучшее место хранения ресивера, когда он не 
используется. В тоже время будет происходить 
подзарядка ресивера, так что он всегда готов к 
работе.

полностью цифровая обработка 
сигнала
Аудиосигнал подается в цифровом виде прямо в 
наушники, обеспечивая наивысшее качество и 
отличную помехоустойчивость.

Легко регулируемая головная стяжка
Механизм с простой регулировкой обеспечивает 
удобство и плотность прилегания амбушюр к 
ушной раковине для наилучшего качества 
звучания.
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Аксессуары
• Адаптер AC/DC: 9 В / 400 мА постоянного тока
• Зарядное устройство для акк. батарей: зарядная 
станция

Удобство
• Индикатор заряда аккумулятора: Да
• Время работы: +/- 6 часов
• Автовыключение: Да
• Функц. возможности базовой станции: 
Светодиодный индикатор питания

• Индикация низкого уровня заряда 
аккумулятора: Да

Питание
• Питание наушников: 3 x аккумулятора типа AAA
• Питание передатчика: 9 В / 400 мА постоянного 
тока

Звук
• Акустическая система: Закрытая

• Частотный отклик: 10 - 28 000 Гц
• Отношение сигнал/шум: +/- 80 dB
• Тип магнита: Неодимовый
• Диаметр динамика: 40 мм

Радио/Прием/Передача
• Рабочий диапазон: 30 м
• Автоматический выбор канала: Да

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 4,877 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 39 x 24 x 35 см
• Вес нетто: 2,577 кг
• Вес упаковки: 2,3 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 22 x 31 x 12,2 см
• Вес брутто: 1,359 кг
• Вес нетто: 0,859 кг
• Вес упаковки: 0,5 кг
•
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