
 

 

Philips
Гарнитура с оголовьем

SHL4005
Динамические НЧ

Возможность подстройки с помощью поворачивающихся чашек наушников

Классический дизайн гарнитуры с оголовьем и мягкие поворачивающиеся 
амбушюры делают ее использование максимально комфортным даже в дороге и во 
время длительного прослушивания.

Непревзойденное удовольствие от музыки
• 32 мм излучатель обеспечивает отличное качество звучания

Станут неотъемлемой частью вашего образа жизни
• Поворачивающиеся чашки можно подстроить в зависимости от окружающей 
обстановки

• Чашки наушников с мягкими накладками обеспечивают дополнительный комфорт

Полная готовность к действию
• Складные, компактные наушники для удобства в поездках
• Встроенный микрофон и кнопка приема вызова для удобства общения
• Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице



 Кабель 1,2 м
Идеальная длина кабеля, позволяющая 
разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

32-мм излучатель
Компактный размер излучателя обеспечивает 
комфорт и удобство и в то же время четкое и 
мощное звучание. 32-мм излучатель имеет 
идеальный размер для воспроизведения чистого 
звука без искажений.

Чашки наушников с мягкими 
накладками
Чашки этих наушников Philips имеют мягкие 
накладки из вспененного материала. Носить эти 
наушники настолько комфортно, что вы даже не 
заметите их.

Поворачивающиеся чашки наушников
Удобный дизайн поворачивающихся чашек 
наушников для получения фонового звукового 
сопровождения

Складные, компактные
Компактная складная конструкция идеальна для 
путешественников, которые не хотят 
расставаться с любимой музыкой ни на минуту

Встроенный микрофон и кнопка 
приема вызова
Встроенный микрофон и кнопка приема вызова 
для удобства общения
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Звук
• Акустическая система: Закрытая
• Диафрагма: Майларовый купол
• Тип магнита: Неодимовый
• Звуковая катушка: CCAW
• Сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 40 мВт
• Чувствительность: 102 дБ
• Диаметр излучателя: 32 мм
• Диапазон частот: 19–21 000 Гц

Подключения
• Длина кабеля: 1,2 м
• Покрытие разъема: Хромированный
• Тип кабеля: Бескислородная медь LC-OFC
• Подключение кабеля: Параллельное, 
симметричное

• Муфта: 3,5 мм стерео

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 20 x 7,5 см

• Вес брутто: 0,265 кг
• Вес нетто: 0,126 кг
• Вес упаковки: 0,139 кг
• EAN: 69 23410 71186 8
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Тип размещения на полке: Оба

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 1,045 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

24,5 x 21,5 x 23 см
• Вес нетто: 0,378 кг
• Вес упаковки: 0,667 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• GTIN: 1 69 23410 71186 5

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 15 x 16,5 x 7 см
• Вес: 0,126 кг
•
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