
 

 

Philips
Вкладыши-наушники

SHE4501
Удобство благодаря специальным подушечкам

Система Comfort plus: удобные накладки с воздушными подушечками

Эластичные силиконовые наушники, оснащенные накладками с воздушными подушечками, 
удобно прилегают к уху. Высококачественные наушники-вкладыши с мощными басами 
имеют регулятор управления громкостью на кабеле и защитный футляр.

Станут неотъемлемой частью вашего образа жизни
• Накладки с воздушной прокладкой для мягкости и комфорта
• 13,5 мм акустический преобразователь для оптимально комфортного ношения
• Уровень комфорта повышен для использования в течение длительного времени

Музыка для ваших ушей
• Двойные отверстия осуществляют баланс высоких и низких частот
• Позолоченный штепсель 24 к для сверхнадежного соединения

Полная готовность к действию
• Защитный футляр для транспортировки наушников, когда они не используются
• Линейный регулятор, который упрощает регулировку громкости
• Жесткий и упругий зажим создает крепкое и гибкое соединение



 Накладки с воздушной прокладкой
Воздух между накладкой и динамиком снижает 
давление и придает конструкции 
дополнительную мягкость.

13,5 мм акустический 
преобразователь
Оптимальный размер для комфортного 
прослушивания, передачи неискаженного звука и 
наслаждения любимой музыкой.

Удобный в ношении
Эти наушники выполнены по форме уха для 
обеспечения повышенной комфортности и 
большего наслаждения при длительных периодах 
прослушивания.

Двойные отверстия
Специальным образом спроектированные 
отверстия вентилируют воздух для балансировки 
высоких и низких частот и более сглаженного 
звучания.

Позолоченный штепсель 24 к
Можно не сомневаться, что ценная золотистая 
отделка штепселя обеспечит более надежное 
соединение для получения аудиосигнала лучшего 
качества.

Защитный футляр
Данная сумка облегчает уход за наушниками и 
позволяет сохранить шнур от спутывания, когда 
наушники не используются.

Линейный регулятор громкости
Отрегулируйте громкость на желаемый для Вас 
уровень без необходимости подходить к 
устройству-источнику звука.

Конструкция Flexi-Grip

Наличие мягкой и гибкой части защищает 
соединение шнура от повреждения, которое в 
случае его отсутствия произойдет из-за частого 
сгибания.
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Звук
• Акустическая система: Откр.
• Частотный отклик: 12 - 23 500 Гц
• Тип магнита: Неодимовый
• Голосовая катушка: CCAW
• Сопротивление: 16 Ом
• Максимальная входная мощность: 50мВт
• Чувствительность: 105 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: Позолоченный, 24 к
• Тип кабеля: OFC

Функции управления
• Регулировка громкости: Да

Аксессуары
• защитный футляр: Да

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 0,28011 кг

• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 
18,5 x 10,5 x 10,4 см

• Вес нетто: 0,09735 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес упаковки: 0,18276 кг
• GTIN: 2 06 09585 18074 5

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 2,62448 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

39,2 x 23,2 x 25 см
• Вес нетто: 0,7788 кг
• Количество потребительских упаковок: 24
• Вес упаковки: 1,84568 кг
• GTIN: 1 06 09585 18074 8

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 17 x 3 см
• Вес брутто: 0,07529 кг
• Вес нетто: 0,03245 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Пластиковая
• Вес упаковки: 0,04284 кг
• UPC: 6 09585 18074 1
•
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