
 

 

Philips
Гарнитура с головной 
стяжкой

SHH9560
Мощный звук

для мобильных телефонов
Четкий звук без посторонних звуков и помех. Головная стяжка с авторегулировкой длины и 

мягкой подкладкой гарантирует комфортное ношение. Микрофон обеспечивает четкую 

передачу голоса. Встроенный пульт управления громкостью и приемом вызовов для вашего 

удобства.

Наслаждайтесь качественным звуком
• Закрытая конструкция блокирует окружающие шумы
• 40-мм электроакуст. преобразователь обеспечивает звук без искажений

Создан для вас
• Чувствительный и стильный микрофон для четкой передачи голоса
• Управление громкостью и вызовами
• 3,5 мм штекер для подключения Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm
• Дополнительный 3,5 мм штекер для Nokia, Sony Ericsson, Samsung

Превосходный комфорт
• Звукоизолирующие сверхмягкие подушечки
• Головная стяжка с авторегулировкой длины
• Жесткий и упругий зажим создает крепкое и гибкое соединение

Полная готовность к действию
• Сумка для транспортировки предохраняет наушники, когда они не используются



 Закрытая конструкция
Окружающие звуки отсекаются, а звук из самого 
наушника ограничивается специальной камерой, 
что обеспечивает исключительное качество. Это 
делает наушники идеальным устройством для 
мониторинга при прослушивании живой музыки 
или звукозаписи.

40-мм электроакуст. преобразователь
40-мм электроакустический преобразователь 
динамика выполнен из композитного майлара для 
высокочувствительного, но при этом мощного 
элемента, который обеспечивает звучание без 
слышимых искажений.

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

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!

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

Комфортны при долгом ношении
Сверхмягкие подушечки позволяют носить 
наушники очень долгое время, не замечая их.

Головная стяжка с авторегулировкой 
длины
Обычно длина стяжки наушников, используемых 
вне помещений, настраивается с помощью 
специального регулятора. Этот процесс может 
оказаться довольно утомительным, поскольку 
регулировка необходима перед каждым 
использованием. Благодаря гибкой головной 
стяжке с авторегулировкой длины вы забудете о 
необходимости настройки, стяжка 
автоматически принимает оптимальное 
положение в соответствии с формой и размерами 
головы.

Конструкция Flexi-Grip

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

Сумка для транспортировки 
прилагается
Позаботьтесь о ваших наушниках и не дайте 
запутаться кабелю, храня наушники в этой 
удобной мягкой сумке.

Кабель 1,2 м
Идеальная длина кабеля, позволяющая 
переносить аудиоустройство в нужное вам 
место.
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Характеристики
Возможности подключения
• Подключение: Односторонний кабель
• Длина кабеля: 1,2 м
• Разъем: 3,5 мм стерео
• Отделка разъема: Позолоченный, 24 к
• Микрофон: Встроенный микрофон
• Тип кабеля: OFC

Функции управления
• Регулировка громкости: Да

Звук
• Акустическая система: Полуоткрытая
• Диафрагма: Майларовый купол
• Частотная характеристика: 12 - 24 000 Гц
• Сопротивление: 32 Ом
• Тип магнита: Неодимовый
• Максимальная входная мощность: 50мВт
• Чувствительность: 105 дБ
• Диаметр динамика: 40 мм
• Тип: Динамический
• Звуковая катушка: CCAW

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

29 x 21,8 x 25 см
• Вес нетто: 0,465 кг
• Вес брутто: 1,66 кг
• Вес упаковки: 1,195 кг
• EAN: 87 12581 55529 0
• Количество потребительских упаковок: 3

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

19,5 x 23,5 x 8,5 см
• Вес нетто: 0,155 кг
• Вес брутто: 0,45 кг
• Вес упаковки: 0,295 кг
• EAN: 69 23410 70395 5
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Пластиковая
•
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