
 

 

Philips
Гарнитура для ПК

SHM7410
Полноразмерная компьютерная стереогарнитура
Компьютерный VoIP
Эта мощная и одновременно удобная гарнитура обеспечивает точную звукопередачу и 

кристально-чистое звучание. Оснащена микрофоном с шумоподавлением, неодимовыми 

динамиками, мягкими амбушюрами и встроенным в шнур регулятором громкости с функцией 

отключения звука.

Чистая передача голоса
• Микрофон с шумоподавлением
• Разместите микрофона для оптимальной записи голоса

Звучание высокого качества
• 32 мм драйвер обеспечивает превосходный звук
• Наслаждайтесь лучшими для этого класса характеристиками и качеством звучания

Легко и удобно носить
• Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов
• Настройте посадку под себя для удобства при длительном использовании

Максимальное удобство
• Встроенная регулировка громкости



 Отличное качество звучания
Акустически настраиваемая конструкция и 
высококачественные электроакустические 
преобразователи обеспечивают лучшие в своем 
классе характеристики звучания.

Микрофон с шумоподавлением
Микрофон, подходящий для всех размеров, 
рассчитан на удаление фоновых шумов для 
четкой передачи голоса.

Настраиваемый микрофон
Этот легко регулируемый штатив гарантирует, 
что микрофон всегда оптимально расположен 
для передачи голоса.

Регулируемый уровень удобства
Неважно, любите ли вы носить наушники, или нет 
— уникальная конструкция наушников гарнитуры 
всегда позволит настроить их для более удобной 
посадки. Благодаря регулятору высоты гарнитуру 
можно носить более продолжительное время без 
ощущения дискомфорта.
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Дизайн
• Стиль ношения: Головная стяжка

Звук
• Акустическая система: Полуоткрытая
• Тип магнита: Неодимовый
• Частотный отклик: 20 - 20 000 Гц
• Сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 100 мВт
• Картридж микрофона: 4 мм
• Чувствительность: 106 дБ
• Диаметр динамика: 32 мм
• Тип: Динамический
• Чувствительность микрофона: 50-15000 Гц, -

42+/- 3 дБ

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

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

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 20 x 25 x 7,1 см
• Вес брутто: 0,28 кг
• Вес нетто: 0,135 кг
• Вес упаковки: 0,145 кг
• EAN: 87 12581 35788 7
• Количество изделий в комплекте: 1
• Тип упаковки: Блистер

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

44,6 x 21,6 x 25,6 см
• Вес брутто: 2,04 кг
• Вес нетто: 0,81 кг
• Вес упаковки: 1,23 кг
• EAN: 87 12581 35789 4
• Количество потребительских упаковок: 6

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 47 x 45 x 54 см
• Вес брутто: 9,5 кг
• Вес нетто: 3,24 кг
• Вес упаковки: 6,26 кг
• EAN: 87 12581 35790 0
• Количество потребительских упаковок: 24
•

Характеристики
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