
 

 

Philips
Наушники-вкладыши

SHE9750
Полный комфорт

Система Comfort plus: наушники-вкладыши с гелевым корпусом

Эти наушники-вкладыши, специально разработанные для повышенного комфорта, имеют 

гелевый корпус, который точно повторяет форму уха. Изогнутая конструкция позволяет точно 

направить звук и обеспечивает идеальное прилегание, чтобы вы смогли насладиться 

качественным и чистым звуком.

С вами надолго
• Наушники в гелевом корпусе для максимального комфорта
• Сверхмягкие резиновые накладки для комфортного ношения
• Эргономичный дизайн вкладышей для оптимального комфорта и плотного прилегания

Наслаждайтесь качественным звуком
• Изогнутый акустический канал точно направляет звук
• Исключительная шумоизоляция для качественного звучания при низкой громкости
• Мощное и громкое звучание высокопроизводительных акустических систем

Полная готовность к действию
• Защитный футляр для транспортировки наушников, когда они не используются
• 3 сменные резиновые накладки обеспечивают идеальное прилегание к уху



 Наушники в гелевом корпусе
Использование геля при изготовлении корпуса 
наушников позволяет достичь максимального 
комфорта и идеальной посадки.

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.

Для плотной и естественной посадки
Изогнутый акустический канал эргономично 
спроектирован в соответствием с формой 
ушного канала. Он настолько плотно и удобно 
размещается, что одев, о не можно просто 
забыть.

Направленное звучание
Изогнутый акустический канал спроектирован в 
соответствии с формой ушного канала, чтобы 
звуковые волны, достигая барабанной перепонки, 
сохраняли наивысшее качество

Для лучшего звука при низкой 
громкости
Больше не нужно увеличивать громкость в 
шумных местах. Изогнутый акустический канал и 
идеально прилегающие наушники-вкладыши 
существенно снижают фоновый шум, 
обеспечивая высокое качество звучания при 
небольшом уровне громкости и сохраняя 
энергию батареек.

Для хорошей звуковой мощности
Излучатель выполнен из композитного майлара 
для высокочувствительного, но при этом 
мощного элемента, который надежно 
обеспечивает звучание без слышимых 
искажений.

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

Оптимальный комфорт для любого 
уха

В комплект входит 3 резиновых накладки разного 
размера, и вы гарантированно подберете пару, 
которая идеально подходит к вашим ушам.
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Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 2,1 x 2,5 x 7 см
• Вес: 0,011 кг

Звук
• Тип магнита: Неодимовый
• Звуковая катушка: CCAW
• Диафрагма: Майларовый купол
• Диапазон частот: 5 - 23 500 Гц
• Сопротивление: 16 Ом
• Максимальная входная мощность: 50 мВт
• Чувствительность: 103 дБ
• Диаметр излучателя: 8,6 мм
• Тип: Динамический

Подключения
• Подключение кабеля: Параллельное, 
симметричное

• Длина кабеля: 1,2 м
• Разъем: 3,5 мм
• Покрытие разъема: Позолоченный
• Тип кабеля: Бескислородная медь (OFC)

Аксессуары
• В комплекте: Чехол для транспортировки

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 0,34 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

17,5 x 13 x 11 см
• Вес нетто: 0,0333 кг
• Вес упаковки: 0,3067 кг
• EAN: 87 12581 50024 5
• Количество потребительских упаковок: 3

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 3,32 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

36,5 x 27,5 x 24,7 см
• Вес нетто: 0,2664 кг
• Вес упаковки: 3,0536 кг
• EAN: 87 12581 50025 2
• Количество потребительских упаковок: 24

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Макетная
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 17 x 4 см
• Вес брутто: 0,099 кг
• Вес нетто: 0,0111 кг
• Вес упаковки: 0,0879 кг
• EAN: 87 12581 50023 8
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
•
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