
 

 

Philips
Наушники-вкладыши с 
шейным ремешком

SHE3650
Добавь больше цвета и веселья

Ремешок, который отражает настроение!
Шейный ремешок Philips Bubbles подойдет к любому настроению и стилю одежды. 
Идеальный партнер для вашего стильного MP3-плеера, он также обеспечит 
свободу от лишних проводов!

Настройка по своему вкусу
• Быстросъемный шейный ремешок — удобное отсоединение устройства
• Скользящие зажимы обеспечивают аккуратное расположение кабеля

Создан для вас
• совместимость с музыкой i-Phone для прослушивания музыки на телефоне i-Phone
• Яркие цвета наушников делают их по-настоящему стильными

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

С вами надолго
• Жесткий и упругий зажим создает крепкое и гибкое соединение
• Сверхмягкие резиновые накладки для комфортного ношения
• Сверхмягкий материал ремешка для дополнительного удобства ношения



 Быстросъемный шейный ремешок
Быстросъемный шейный ремешок оснащен 
механизмом безопасности, который при 
большой нагрузке автоматически размыкается. 
Это также удобно для съема ремешка.

Отверстия для НЧ
Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха 
для улучшения звучания с глубокими богатыми 
басами

Конструкция Flexi-Grip
Наличие мягкой и гибкой части защищает 
соединение шнура от повреждения, которое в 
случае его отсутствия произойдет из-за частого 
сгибания.

Для сбалансированного звучания
Неодим является наилучшим материалом для 
создания сильного магнитного поля в целях 
улучшения чувствительности в звуковой катушке, 
улучшения НЧ характеристик и качественного 
сбалансированного звучания.

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.

Сверхмягкий материал ремешка
Сверхмягкий ремешок изготовлен из прочного 
хлопка, дающего ощущение мягкости при 
прикосновении к коже. Это создает 
дополнительные приятные ощущения при 
ношении.

Яркие цвета
Выберите цвет ушных вкладышей: розовый, 
зеленый лайм или голубой лед. Уникальная форма 
(в виде пузырьков) и прозрачный дизайн 
наушников Bubbles подарят вам еще больше 
веселья
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Звук
• Акустическая система: Откр.
• Тип магнита: Неодимовый
• Диафрагма: Майларовый купол
• Голосовая катушка: Медь
• Частотный отклик: 16 - 22 000 Гц
• Полное 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: > 0,3 м
• Переходник: 3,5 мм, стерео
• Тип кабеля: Медь

Размеры упаковки
• EAN: 87 12581 42955 3
• Количество изделий в комплекте: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

10,23 x 17,6 x 3,65 см
• Вес брутто: 0,0535 кг
• Вес нетто: 0,017 кг
• Вес упаковки: 0,0365 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 42957 7
• Количество потребительских упаковок: 96
• Вес брутто: 10,6 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

56,6 x 54,8 x 41,3 см
• Вес нетто: 1,632 кг
• Вес упаковки: 8,968 кг

Внутренняя упаковка
• EAN: 87 12581 42956 0
• Количество потребительских упаковок: 6
• Вес брутто: 0,565 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

27,2 x 13,2 x 19 см
• Вес нетто: 0,102 кг
• Вес упаковки: 0,463 кг
•
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