
 

 

Philips
Гарнитура для ноутбука

SHM8000
Всегда на связи

Мощные динамики обеспечивают сбалансированное звучание, встроенный микрофон 
четко воспринимает голос, а удобные амбушюры наушников позволяют носить их в 
течение всего дня. Кроме того, их можно сложить в чехол для защиты от спутывания.

Максимальное удобство
• Удобно носить благодаря складной конструкции
• Встроенный миниатюрный микрофон для удобного использования
• Удобные вкладыши для продолжительного использования
• Сумка для транспортировки обеспечивает защиту

Общение без помех
• Высокочувствительный микрофон для четкого восприятия голоса

Слушайте с удовольствием
• Мощные динамики для гармоничного, полноценного звучания



 Удобно носить благодаря складной 
конструкции

Устройство можно сложить, что упрощает его 
транспортировку. Теперь можно начать видеочат 
где угодно и когда угодно!

Удобные вкладыши
Удобные вкладыши для продолжительного 
использования

Встроенный миниатюрный микрофон
Встроенный миниатюрный микрофон для 
удобного использования

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.

Мощные динамики
Компактные, но при этом достаточно мощные 
динамики обеспечивают чистое звучание на 
любой входной мощности.

Сумка для транспортировки 
обеспечивает защиту

Позаботьтесь о наушниках и не дайте проводу 
запутаться, храня наушники в этой удобной 
мягкой сумке.
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Дизайн
• Стиль ношения: Головная стяжка

Звучание
• Частотный отклик: 12 - 22 000 Гц
• Сопротивление: 24 Oм
• Тип магнита: Неодимовый
• Максимальная входная мощность: 100 мВт
• Чувствительность: 106 дБ
• Диаметр динамика: 32
• Тип: Динамический
• Чувствительность микрофона: 50-15000 Гц, -

42+/-3 дБ

Возможности подключения
• Длина кабеля: 1,5 м
• Разъем: 2 x 3,5 мм
• Тип кабеля: Медь

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 19,5 x 5 см
• Вес брутто: 0,12721 кг
• Вес нетто: 0,06592 кг

• Вес упаковки: 0,06129 кг
• EAN: 87 12581 52450 0
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Пластиковая

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

34,5 x 22,2 x 24 см
• Вес брутто: 2,19145 кг
• Вес нетто: 0,79104 кг
• Вес упаковки: 1,40041 кг
• EAN: 87 12581 52451 7
• Количество потребительских упаковок: 12

Внутренняя упаковка
• EAN: 87 12581 53233 8
• Вес брутто: 0,46531 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

20,9 x 15,8 x 10,4 см
• Вес нетто: 0,19776 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес упаковки: 0,26755 кг
•
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