
 

 

Philips
Гарнитура для ноутбука

SHM3600
Общайтесь с комфортом

Идеальны для ноутбука
Гарнитура идеально подходит всем любителям отличного звука и комфорта, а ее 
встроенный мини-микрофон позволяет с легкостью пользоваться Интернет-телефонией. 
Теперь общаться через Интернет и слушать музыку с ноутбука станет намного удобнее.

Общение без помех
• Высокочувствительный микрофон для четкого восприятия голоса

Максимальное удобство
• Наушник-вкладыш оптимального размера для идеальной посадки и комфорта

Слушайте с удовольствием
• Неодимовый магнит усиливает звучание басов и чувствительность
• Двойные отверстия осуществляют баланс высоких и низких частот

Невероятно просто
• Сумка для транспортировки предохраняет наушники, когда они не используются



 Высокочувствительный микрофон
Эта гарнитура для ПК подходит для чистой и 
беспрерывной передачи голоса во время 
общение через Интернет, так как она снабжена 
высокочувствительным микрофоном для ясного 
восприятия голоса.

Неодимовый магнит
Неодим является наилучшим материалом для 
создания сильного магнитного поля в целях 
улучшения чувствительности в звуковой катушке, 
улучшения НЧ характеристики и повышения 
общего качества звучания.

Наушник-вкладыш оптимального 
размера
Наушник-вкладыш оптимального размера для 
идеальной посадки и комфорта

Двойные отверстия
Специальным образом спроектированные 
отверстия вентилируют воздух для балансировки 
высоких и низких частот и более сглаженного 
звучания.
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Дизайн
• Стиль ношения: Вкладыш

Звук
• Диапазон частот: 16 - 22 000 Гц
• Сопротивление: 16 Ом
• Максимальная входная мощность: 50 мВт
• Чувствительность: 108 дБ
• Чувствительность микрофона: 50 — 15 000 Гц, -

42+/-3 дБ

Подключения
• Длина кабеля: 2 м
• Разъем: 2 x 3,5 мм

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Блистер
• Количество изделий в упаковке: 1
• EAN: 87 12581 49982 2
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 17,2 x 3 см
• Вес брутто: 0,068 кг

• Вес нетто: 0,032 кг
• Вес упаковки: 0,036 кг

Внутренняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 6
• EAN: 87 12581 49984 6
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

20 x 19 x 11 см
• Вес брутто: 0,5086 кг
• Вес нетто: 0,192 кг
• Вес упаковки: 0,3166 кг

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 24
• EAN: 87 12581 49983 9
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

40,5 x 21 x 25,5 см
• Вес брутто: 2,555 кг
• Вес нетто: 0,768 кг
• Вес упаковки: 1,787 кг
•
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