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Наушники с 
шумоподавлением

SHN5500
Внешних шумов на 75% меньше

Активное шумоподавление
Избавьтесь от раздражающего шума и спокойно наслаждайтесь музыкой с 
помощью этих стильных наушников с шейным ободом с активным подавлением до 
75% шумов. Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах

Оптимальный режим прослушивания в шумных местах
• Миниатюрное электронное устройство удаляет нежелательные внешние шумы на 75%
• Мягкие амбушюры служат для отличного прилегания и великолепного звука

Станут неотъемлемой частью вашего образа жизни
• З способа регулировки для индивидуальной настройки
• Гибкие резиновые крепления наушников для удобной и безопасной настройки
• Плоская и легкая панель управления для регулировки мощности и громкости
• Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для наружной эксплуатации

Полная готовность к действию
• Односторонний кабель меньше спутывается, что повышает удобство в эксплуатации
• Адаптер для подключения системы развлечений в режиме "полета"
• 3,5-6,35-мм переходник обеспечивает подсоединение к устройствам всех типов
• Батареи прилагаются - можете сразу использовать изделие
 



 Подавление шумов на 75%
Технология интеллектуального шумоподавления 
повышает удовольствие от прослушивания на 
низких уровнях громкости в шумной обстановке. 
Она особенно полезна для устранения 
низкочастотных шумов, например, шума 
реактивного двигателя, благодаря чему можно 
наслаждаться приятной музыкой в самолетах, 
поездах и других подобных местах без 
необходимости слушать раздражающий 
фоновый шум. Эта технология фактически 
генерирует равную по силе и противоположную 
по фазе шуму волну и эффективно устраняет 
нежелательный шум.

Мягкие, прилегающие амбушюры
Благодаря очень мягким амбушюрам динамики 
плотно прилегают к уху, что обеспечивает их 
удобное положение и великолепное звучание. 
Так как давление на ухо минимально, наушники 
можно использовать долгие часы напролет, не 
испытывая дискомфорта.

З способа регулировки
З способа регулировки — это гибкий шарнир для 
поворота на 360 градусов и три положения 
резинового крепления наушника. Регулировка 
позволяет идеально разместить обод для 
многочасового безопасного и комфортного 
прослушивания.

Гибкие резиновые крепления 
наушников
Резиновые крепления наушников не скользят, и 
обеспечивают удобную и безопасную посадку 
для многочасового комфортного использования 
наушников. Прекрасно подходят для активного 
стиля.

Плоская и легкая панель управления
Плоская панель управления установлена на 
кабеле наушников и служит для удобства 
регулировки громкости и включения/выключения 
функции шумоподавления. Яркий индикатор 
питания поможет не забыть выключить изделие, 
когда оно не используется, что продлевает срок 
службы батареек.

Кабель длиной 1,2 метра
Идеальная длина кабеля, позволяющая 
переносить аудиоустройство в нужное Вам 
место.

Односторонний кабель
Кабель подсоединен только с одной стороны, 
что значительно уменьшает риск его запутывания 
и упрощает сматывание кабеля для хранения.

Адаптер для использования в 
самолете
Используйте свои собственные наушники для 
прослушивания развлекательных программ во 
время полета. Адаптер просто преобразует 
стандартные гнезда для монозвука в разъем для 
стереонаушников

Адаптер аудиоразъемов прилагается
При помощи этого переходника вы можете 
использовать наушники с устройствами, 
имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, 
предоставляя Вам более широкий выбор 
аудиоустройств.

Батареи входят в комплект
Вам не нужно покупать батареи для того, чтобы 
начать пользоваться этим устройством. Просто 
вставьте батареи и вперед!
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Характеристики
Звук
• Акустическая система: Откр.
• Активное шумоподавление: 50-1 500 Гц >10 дБ 
при 300 Гц

• Диафрагма: Майларовый купол
• Частотный отклик: 40 - 20 000 Гц Гц
• Полное сопротивление: 45 Ом
• Тип магнита: Неодимовый
• Максимальная входная мощность: 500 мВт
• Эффект устранения шума: ~10 дБ при 300 Гц
• Чувствительность: 102 дБ
• Диаметр динамика: 32 мм
• Тип: Динамический
• Голосовая катушка: Медь

Возможности подключения
• Длина кабеля: 1,2 м
• Переходник: 3,5 мм, стерео
• Отделка контактов: Хромированное покрытие
• Тип кабеля: OFC

Аксессуары
• Вилка адаптера: Да, 3,5-6,3 мм
• Батарея: Да, батарейка R03 на 1,5 В типа AAA

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 1,8 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

45 x 19 x 24 см
• Вес нетто: 1,38 кг
• Вес упаковки: 0,42 кг

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 16,3 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

80,5 x 47,4 x 54,4 см
• Вес нетто: 3,84 кг
• Вес упаковки: 12,46 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 17,9 x 22,4 x 7 см
• Вес брутто: 0,23 кг
• Вес нетто: 0,08 кг
• Вес упаковки: 0,15 кг
•
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