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Звук
• Акустическая система: Откр.
• Тип магнита: Неодимовый
• Голосовая катушка: CCAW
• Диафрагма: Майларовый купол
• Частотный отклик: 6 - 23 500 Гц
• Полное сопротивление: 16 Ом
• Максимальная входная мощность: 50мВт
• Чувствительность: 102 дБ
• Диаметр динамика: 10 мм
• Тип: Динамический

Возможность соединения
• Подключение: Параллельные, симметричные
• Длина кабеля: С шейным ремешком
• Переходник: 3,5 мм стерео
• Отделка контактов: Позолоченный, 24 к
• Тип кабеля: OFC

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 0,551 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

23,3 x 18,5 x 11,3 см
• Вес нетто: 0,393 кг
• Вес упаковки: 0,158 кг

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 10,061 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

48,8 x 39,8 x 49,2 см
• Вес нетто: 8,808 кг
• Вес упаковки: 1,253 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 10.1 x 22 x 3 см
• Вес брутто: 0,066 кг
• Вес нетто: 0,021 кг
• Вес упаковки: 0,045 кг
•

Наушники-вкладыши с шейным ремешком
  

Характеристики

Дата выпуска 2009-02-13

Версия: 5.0.9

12 NC: 9082 100 05575
EAN: 87 10895 92006 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips 
Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com
SHE9

Основн

Великоле
Крохотны
плотност
ушную рак
звука и уве
прослушив

Сверхма
Такой дина
качества з
же для про

Шумоизо
Мягкое, пл
нежелате
удовольст
Это означ
превосходн
увеличивая

Неодимо
Неодим яв
создания с
улучшения
улучшения
качества з

Быстрос
Простой в
крутящий
непринужд
ремешке и
повернуть

Быстрос
Быстросъе
механизмо
нагрузке ав
дает допо
плеера.

Двигающ
Двигающие
что позвол
расположе
крепление
размер ше
надежност

Оптимал
Выбирайт
маленькой
подберете
вашим уша

Сверхмя
Сверхмягк
хлопка, да
прикоснове
дополните

Сверхмя
Сверхмягк
малейшее 
подстраив
Никогда ещ
удобными.
600/00

ые пере

пная пло
е 10 мм ди
ь прилеган
овину, что 
личивает 
ания.

ленький,
мик служи
вучания пр
дления ср

ляционн
отное при
льные фон
вие от про
ает, что в
ым звучан
 тем самы

вый маг
ляется на
ильного ма
 чувствит
 НЧ хараке
вучания.

ъемный к
 использов
ся зажим п
енно закре
 так же сн
, и плеер M

ъемный ш
мный шей
м безопасн
томатиче
лнительно

иеся кре
ся креплен
яет добит
ния и избе
 в середине
йного реме
и ношения

ьный ком
е из 3-х см
 до большо
 пару, кот
м.

гкий мат
ий ремешо
ющего ощу
нии к кож
льные при

гкие рези
ий матери
прикоснове
ается под
е вкладыш
тность прилегания
намики обеспечивают 
ия и полностью заполняют 
заглушает внешние источники 
впечатления от 

 громкий динамик
т для исключительного 
и небольшой громкости, а так 
ока службы батареек.

ая конструкция
легание к ушам исключает 
овые звуки, портящие 
слушивания любимой музыки. 
ы можете наслаждаться 
ием при низкой громкости, 
м срок службы батареек.

нит
илучшим материалом для 
гнитного поля в целях 
ельности в звуковой катушке, 
ристики и повышения общего 

рутящийся зажим
ании быстросъемный 
озволяет быстро и 
пить плеер MP3 на шейном 
ять его. Зажим нужно просто 
P3 снят.

ейный ремешок
ный ремешок оснащен 
ости, который при большой 
ски размыкается. Это также 
е удобство при отсоединении 

пления
ия фиксируют кабели вместе, 
ься аккуратного, безопасного 

жать путаницы. Двигающееся 
 помогает регулировать 
шка для дополнительной 
.

форт для любого уха
енных резиновых накладок от 
й, и вы гарантированно 
орая идеально подходит к 

ериал ремешка
к изготовлен из прочного 
щение мягкости при 
е. Это создает 
ятные ощущения при носке.

новые накладки
ал накладок отзывается на 
ние и без усилий 
 форму ушной раковины. 
и-наушники не были такими 
довые т
ехнолог

http://www.philips.com

