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Вкладыши-наушники

SHE3621
Bubbles - радуга развлечений!

Музыка для совместного прослушивания
Наушники Bubbles от Philips - это целая палитра ярких развлечений. Разве это не 
здорово - наслаждаться любимой музыкой вместе с другом, подключившись к 
одному MP3 плееру?

Музыка для ваших ушей
• Неодимовые динамики обеспечивают хорошо сбалансированное звучание
• Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

Станут неотъемлемой частью вашего образа жизни
• Сверхмягкие резиновые накладки для комфортного ношения
• Мягкий и легкий материал обеспечивает комфорт
• Жесткий и упругий зажим создает крепкое и гибкое соединение

Полная готовность к действию
• Мини-отсек для хранения излишков шнура

Создан для вас
• совместимость с музыкой i-Phone для прослушивания музыки на телефоне i-Phone
• Специальный адаптер позволяет совместно прослушивать музыку
• Яркие цвета наушников делают их по-настоящему стильными
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Звучание
• Тип магнита: Неодимовый
• Голосовая катушка: Медь
• Диафрагма: Майларовый купол
• Частотный отклик: 16 - 22 000 Гц
• Сопротивление: 16 Ом
• Максимальная входная мощность: 100 мВт
• Чувствительность: 108 дБ
• Диаметр динамика: 13,5 мм
• Тип: Динамический

Возможности подключения
• Подключение: Параллельные, симметричные
• Длина кабеля: 1,2 м
• Разъем: 3,5 мм стерео
• Отделка разъема: Хромированное покрытие

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

10,21 x 12,73 x 3,82 см
• Вес нетто: 0,0216 кг
• Вес брутто: 0,043 кг
• Вес упаковки: 0,0214 кг

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

55,3 x 28,7 x 60,5 см
• Вес нетто: 2,0736 кг
• Вес брутто: 7,7774 кг
• Вес упаковки: 5,7038 кг

Внутренняя упаковка
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

27,2 x 13,2 x 14,2 см
• Вес нетто: 0,1296 кг
• Вес брутто: 0,4203 кг
• Вес упаковки: 0,2907 кг
•
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