
 

 

Philips
Вкладыши-наушники

SHE2900
Сбалансированный звук

Компактный и удобный
В отличие от твердого пластика мягкие резиновые вкладыши обеспечивают высокий уровень 

комфорта, а футляр для кабеля предотвращает спутывание и делает хранение наушников 

простым и удобным. Его можно легко прикрепить с помощью клипсы в любом месте.

Станут неотъемлемой частью вашего образа жизни
• Сверхмягкие резиновые накладки для комфортного ношения

Музыка для ваших ушей
• Двойные отверстия осуществляют баланс высоких и низких частот

Полная готовность к действию
• Без спутывания проводов проще использовать и хранить устройство
• Втягивающийся кабель для удобства хранения



 Сверхмягкие резиновые накладки
Сверхмягкий материал накладок отзывается на 
малейшее прикосновение и без усилий 
подстраивается под форму ушной раковины. 
Никогда еще вкладыши-наушники не были 
такими удобными.

Конструкция с втягивающимся 
кабелем
Втягивающийся кабель уменьшает спутывание и 
идеально подходит для аккуратного 
распределения кабелей. Также обеспечивает 
простоту хранения наушников, пока они не 
используются.

Двойные отверстия
Специальным образом спроектированные 
отверстия вентилируют воздух для балансировки 
высоких и низких частот и более сглаженного 
звучания.
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• Тип магнита: Неодимовый
• Частотный отклик: 12- 22 000 Гц
• Сопротивление: 16 Ом
• Максимальная входная мощность: 50мВт
• Чувствительность: 103 дБ

Возможности подключения
• Длина кабеля: 1,2 м
• Разъем: 3,5 мм стерео

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 17 x 2,5 см
• Вес брутто: 0,051 кг
• Вес нетто: 0,0285 кг
• Вес упаковки: 0,0225 кг
• EAN: 87 12581 49946 4
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Пластиковая

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 1,902 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

36,5 x 19,4 x 23,6 см
• Вес нетто: 0,684 кг
• Вес упаковки: 1,218 кг
• EAN: 87 12581 49948 8
• Количество потребительских упаковок: 24

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 0,2 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

18 x 8,5 x 10,7 см
• Вес нетто: 0,0855 кг
• Вес упаковки: 0,1145 кг
• EAN: 87 12581 49947 1
• Количество потребительских упаковок: 3
•
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