
 

 

Philips
Гарнитура с наушниками-
вкладышами

SHH7810
Чистый звук

для вашего мобильного телефона
Эффективные динамики воспроизводят глубокие басы и создают чистое звучание. Встроенный 

микрофон передает звук без помех. Для дополнительного удобства предусмотрен пульт 

управления громкостью и вызовами. Идеальный вариант для длительного прослушивания музыки 

и общения.

Наслаждайтесь качественным звуком
• Изогнутый акустический канал точно направляет звук
• Исключительная шумоизоляция для наилучшего звучания при низкой громкости

Предельное удобство при ношении
• Эргономичная конструкция Angled Аcoustic обеспечивает естественное прилегание к 
ушной раковине

• Сверхмягкие силиконовые накладки 3-х размеров обеспечивают идеальное прилегание
• Мягкие силиконовые подушечки обеспечивают комфортную посадку в ушах

С вами надолго
• Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице
• Прорезиненный сгиб кабеля повышает прочность

Создан для вас
• Чувствительный и стильный микрофон для четкой передачи голоса
• 3,5 мм штекер для подключения Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm



 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.

Плотное прилегание к ушной раковине
Небольшой наклон в 15 градусов модели Angled 
Аcoustic, основанный на анатомическом 
строении уха человека, обеспечивает 
естественное прилегание к ушной раковине и 
максимальный комфорт.

Сверхмягкие силиконовые накладки 
3-х размеров
Наличие трех размеров (маленький, средний, 
большой) сменных накладок позволяет 
подобрать подходящие накладки для каждого 
пользователя. Изготовленные из сверхмягкого 
силикона, они обеспечивают максимальный 
комфорт при длительном прослушивании.

Мягкие силиконовые подушечки
Мягкие силиконовые подушечки обеспечивают 
комфортную посадку в ушах и удобство при 
ношении в течение нескольких часов

Кабель 1,2 м
Идеальная длина кабеля, позволяющая 
переносить аудиоустройство в нужное вам 
место.

Прорезиненный сгиб кабеля
Мягкий резиновый сгиб между наушником и 
кабелем защищает соединение от разрыва при 
постоянном сгибании и продлевает срок службы.

Чувствительный и стильный 
микрофон
Чувствительный и стильный микрофон для 
четкой передачи голоса

3,5 мм стереоразъем
3,5 мм стереоразъем для подключения Blackberry, 
HTC, iPhone, LG, Motorola and Palm

Дополнительный 3,5 мм разъем
Дополнительный 3,5 мм стереоразъем для Nokia, 
Sony Ericsson и Samsung

Управление громкостью и вызовами

Хотите поменять громкость? Принять или 
отклонить вызов? Этими функциями можно 
управлять с помощью пульта. Управляйте 
телефоном, не вынимая его из кармана!
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Характеристики
Внутренняя упаковка
• EAN: 87 12581 55528 3
• Вес брутто: 0,246 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

18,5 x 10,5 x 10,4 см
• Вес нетто: 0,054 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес упаковки: 0,192 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 55527 6
• Вес брутто: 2,347 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

39,2 x 23,2 x 25 см
• Вес нетто: 0,432 кг
• Количество потребительских упаковок: 24
• Вес упаковки: 1,915 кг

Размеры упаковки
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Пластиковая
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 17,2 x 3 см
• EAN: 69 23410 70394 8
• Вес брутто: 0,065 кг
• Вес нетто: 0,018 кг
• Вес упаковки: 0,047 кг

Возможности подключения
• Подключение: Симметричное
• Длина кабеля: 1,2 м
• Разъем: 3,5 мм стерео
• Отделка разъема: Позолоченный, 24 к
• Микрофон: Встроенный микрофон
• Тип кабеля: FC

Функции управления
• Регулировка громкости: Да

Звук
• Акустическая система: Закрытая
• Диафрагма: Майларовый купол
• Частотная характеристика: 6 - 23 500 Гц
• Сопротивление: 16 Ом
• Тип магнита: Неодимовый
• Максимальная входная мощность: 50мВт
• Чувствительность: 96 дБ
• Диаметр динамика: 8,6 мм
• Тип: Динамический
• Звуковая катушка: CCAW
•
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