
 

 

Philips
Наушники с функцией 
шумоподавления

32-мм излучатели, закрытая 

конструкция

Накладные
Компактная складная 
конструкция

SHL3850NC
Больше звука без шумов

система Powerful Bass
Погрузитесь в музыку с инновационной технологией активного шумоподавления 
ActiveShield™. Амбушюры уменьшают давление на уши и обеспечивают комфортное долгое 
ношение, а компактная складная конструкция гарантирует удобство переноски и хранения.

Технология шумоподавления
• Технология шумоподавления ActiveShield™ снижает уровень шума до 97 %

Мощный звук
• 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами для мощных басов
• Закрытое оформление блокирует шум для звуковой изоляции

Сделайте жизнь чуточку проще
• Плоская складная конструкция для удобства в поездках



 32-мм излучатели высокой четкости

Точно настроенные 32-мм излучатели с 
неодимовыми магнитами в сочетании с 
акустическим оформлением закрытого типа и 
накладными чашками обеспечивают 
воспроизведение насыщенных басов.

Закрытая конструкция

Точно настроенные 32-мм излучатели с 
неодимовыми магнитами в сочетании с 
акустическим оформлением закрытого типа и 
накладными чашками обеспечивают точное 
воспроизведение впечатляющего звука высокого 
качества.

Компактная складная конструкция

Плоская складная конструкция для удобства и 
портативности.

ActiveShield™

Технология активного шумоподавления 
ActiveShield™ представляет собой два 
направленных назад микрофона, которые 
предназначены для блокировки низких частот. 
Технология улавливает окружающий звук и 
преобразует звуковую волну, устраняя внешний 
шум и полностью подавляя фоновые звуки.
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Характеристики
Звук
• Акустическая система: Закрытая
• Диапазон частот: 10—22 000 Гц
• Сопротивление: 16 Ом
• Тип магнита: Неодимовый
• Максимальная входная мощность: 30 мВт
• Чувствительность: 105 дБ
• Диаметр излучателя: 32 мм

Подключения
• Длина кабеля: 1,2 м
• Подключение кабеля: одностороннее
• Разъем: 3,5 миллиметра

Питание
• Bремя воспроизведения музыки: 40* ч
• Время нахождения в режиме ожидания: 50 ч*
• Тип элемента питания: Тип AAA
•
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