
 

 

Philips
Гарнитура для ноутбука

SHM6110
Стильное общение

Идеальное решение для ноутбука и настольного компьютера

Если Вы ведете активный образ жизни, комфорт имеет первостепенное значение. Конструкция 

с шейным ободом была спроектирована таким образом, чтобы не нарушать укладку. Выбирайте 

амбушюры для наушников в соответствии со стилем или настроением и наслаждайтесь 

комфортным общением благодаря четкой передаче голоса!

Общение без помех
• Высокочувствительный микрофон для четкого восприятия голоса

Максимальное удобство
• Регулируемые амбушюры
• Конструкция с шейным ободом для удобного ношения

Слушайте с удовольствием
• Акустическая настройка для идеального звукового баланса и насыщенных басов

Невероятно просто
• Встроенная регулировка громкости
• Совместимость с MAC и ПК



 Акустическая настройка
Сбалансированное звучание достигается 
благодаря профессиональной настройке 
компонентов. В частности, очень точно 
осуществляется передача высоких и низких 
частот.

Регулируемая гарнитура для ПК
Регулируемые амбушюры наушников позволяют 
подчеркнуть свою индивидуальность с помощью 
накладок, соответствующих вашему стилю.

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.

Встроенная регулировка громкости
Отключите свой голос или настройте громкость 
без необходимости обращаться к устройству-
аудиоисточнику.

Конструкция с шейным ободом
Наушники с шейным ободом идеально подходят 
для тех, кто заботится о своей прическе, и 
незаменимы для долгого интерактивного 
общения и прослушивания музыки на ПК.
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Звук
• Частотный отклик: 10 - 22 000 Гц
• Сопротивление: 24 Oм
• Тип магнита: Неодимовый
• Максимальная входная мощность: 100 мВт
• Чувствительность: 109 дБ
• Диаметр динамика: 30
• Чувствительность микрофона: 40-12000 Гц, -

38 дБ

Возможности подключения
• Длина кабеля: 2 м
• Переходник: 2 x 3,5 мм

Функции управления
• Выключение звука: Да
• Регулировка громкости: Да

Размеры изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

11,5 x 14,5 x 6,8 см
• Вес: 0,062 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19 x 23 x 7,8 см

• Вес брутто: 0,187 кг
• Вес нетто: 0,081 кг
• Вес упаковки: 0,106 кг
• EAN: 87 12581 43956 9
• Количество изделий в комплекте: 1
• Тип упаковки: Блистер

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

39,5 x 24 x 24,8 см
• Вес брутто: 1,5 кг
• Вес нетто: 0,486 кг
• Вес упаковки: 1,014 кг
• EAN: 87 12581 43959 0
• Количество потребительских упаковок: 6

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

52 x 42,5 x 57 см
• Вес брутто: 7,8 кг
• Вес нетто: 1,944 кг
• Вес упаковки: 5,856 кг
• EAN: 87 12581 43961 3
• Количество потребительских упаковок: 24
•
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