
ила DJ
С
Звук HI 

Эти наушни

и всегда в п

чувствовать

Музы
• 40-м
• Закр
• Нас
• Поз
• Мощ

Стану
• Удо
• Удл
• Под
• Све

Полна
• Пло
• 3,5-6
• Кабе
Fi

ки в стиле DJ предназначены для тех, кто серьезно относится к музыке 

ути. Супермощные динамики и каналы для усиления басов позволяют 

 музыку так, что вы можете успешнее создавать миксы.

ка для ваших ушей
м электроакуст. преобразователь обеспечивает звук без искажений
ытая конструкция блокирует окружающие шумы

лаждайтесь лучшими для этого класса характеристиками и качеством звучания
олоченный штепсель 24 к для сверхнадежного соединения
ное и громкое звучание высокопроизводительных динамиков

т неотъемлемой частью вашего образа жизни
бные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов
инительный кабель обеспечивает свободу движения.
пружиненная головная стяжка для удобства посадки на голове
рхмягкие подушечки головной стяжки для повышения уровня комфорта ношения

я готовность к действию
ские при складывании, легко умещаются в кармане
,35-мм переходник обеспечивает подсоединение к устройствам всех типов
ль длиной 1,2 метра идеально подходит для наружной эксплуатации
 

Philips
Наушники с головной 
стяжкой

SHL9600



ии
 

Звук
• Акустическая система: Откр.
• Тип магнита: Неодимовый
• Голосовая катушка: CCAW
• Диафрагма: Майларовый купол
• Частотный отклик: 10 - 28 000 Гц
• Полное сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 50мВт
• Чувствительность: 106 дБ
• Диаметр динамика: 40 мм
• Тип: Динамический

Возможность соединения
• Подключение: Параллельные, симметричные
• Длина кабеля: 1,2 м
• Переходник: 3,5 мм стерео
• Отделка контактов: Позолоченный, 24 к
• Тип кабеля: OFC

Аксессуары
• Вилка адаптера: 3,5-6,3 мм
• Удлинительный кабель: 1,8 м

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

20,2 x 25,2 x 7,6 см
• Вес брутто: 0,32 кг
• Вес нетто: 0,16 кг
• Вес упаковки: 0,16 кг

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 11,684 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

50,5 x 44,5 x 60,5 см
• Вес нетто: 3,84 кг
• Вес упаковки: 7,844 кг

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 1,285 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

24 x 21 x 28 см
• Вес нетто: 0,48 кг
• Вес упаковки: 0,805 кг
•
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