
разброс и по шаблону
В
Отчетли

Наушники-в

Музы
• Нео
• Дво

Стану
• 15-м
• Удо

Полна
• Жес
вые цвета для сверки

кладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

ка в ваши уши
димовый магнит усиливает звучание басов и чувствительность
йные отверстия осуществляют баланс высоких и низких частот

т неотъемлемой частью вашего образа жизни
м электроакуст. преобразователь обеспечивает комфорт при ношении
бные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

я готовность к действию
ткий и упругий зажим создает крепкое и гибкое соединение
 

Philips
Вкладыши-наушники

SHE2614



ии
 

Звук
• Акустическая система: Открытый
• Тип магнита: Неодимовый
• Голосовая катушка: Медь
• Диафрагма: Майларовый купол
• Частотный отклик: 12 - 22 000 Гц
• Полное сопротивление: 16 Ом
• Максимальная входная мощность: 50мВт
• Чувствительность: 106 дБ
• Диаметр динамика: 15 мм
• Тип: Динамический

Возможность соединения
• Подключение: Параллельные, симметричные
• Длина кабеля: 1,0 м
• Переходник: 3,5 мм стерео
• Отделка контактов: Хромированное покрытие
• Тип кабеля: Медь

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 0,422 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

18,4 x 18 x 11,8 см
• Вес нетто: 0,078 кг
• Вес упаковки: 0,344 кг

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 8,052 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

39 x 38,2 x 51,2 см
• Вес нетто: 1,248 кг
• Вес упаковки: 6,804 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,8 x 17,8 x 3 см
• Вес брутто: 0,047 кг
• Вес нетто: 0,013 кг
• Вес упаковки: 0,034 кг
•
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