
 

 

Philips O'Neill
Наушники с оголовьем 
BEND

SHO4205BB
Bend
Глубокие басы и прочная конструкция
Невероятно прочные наушники с универсальной гарнитурой и великолепным звуком. Они 
специально настроены для прослушивания музыки на повышенной громкости с глубокими 

басами и четкой передачи голоса во время вызовов. Конструкция повышенной прочности с 

гибким оголовьем, усиленными кабелями и съемными чашками наушников устойчива к ударам.

Мощный звук
• Драйверы-динамики 30 мм обеспечивают глубокий динамичный бас
• Универсальный микрофон, управление громкостью и дорожками

Превосходный комфорт
• Регулируемое оголовье
• Сверхмягкие амбушюры

Непревзойденная прочность
• При ударе или сильном физическом воздействии чашки наушников отсоединяются
• Прочный неспутывающийся кабель и усиленное кабельное соединение
• Сверхгибкое оголовье



 Регулируемое оголовье
Оголовье этих наушников Philips можно в любое 
время легко отрегулировать для удобной 
посадки.

Драйверы-динамики 30 мм

Драйверы-динамики 30 мм обеспечивают 
глубокий динамичный бас

Съемные чашки наушников

При ударе или сильном физическом воздействии 
чашки наушников отсоединяются, а не ломаются, 
как у обычных наушников. Просто снова 
прикрепите их к оголовью и продолжайте 
слушать музыку.

Сверхмягкие амбушюры
Сверхмягкие амбушюры

Прочный неспутывающийся кабель

Прочный неспутывающийся кабель и усиленное 
кабельное соединение

Сверхгибкое оголовье

Сверхгибкое оголовье

ДУ и микрофон

ДУ и микрофон для Blackberry, HTC, iPhone, LG, 
Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Sony Ericsson
SHO4205BB/10

Характеристики
Звук
• Акустическая система: Закрытая
• Тип магнита: Неодимовый
• Звуковая катушка: CCAW
• Диафрагма: Майларовый купол
• Диапазон частот: 15—24 000 Гц
• Сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 100 мВт
• Чувствительность: 107 дБ
• Диаметр излучателя: 40 мм
• Тип: Динамический

Подключения
• Подключение кабеля: Одностороннее
• Длина кабеля: 1,2 м
• Муфта: 3,5 мм
• Покрытие разъема: Позолоченный
• Тип кабеля: Бескислородная медь (OFC)

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 1,2 кг
• GTIN: 1 69 23410 71113 1
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

24,5 x 24,2 x 21,5 см
• Вес нетто: 0,33 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес упаковки: 0,87 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

19,5 x 21,5 x 7,3 см
• Вес брутто: 0,281 кг
• Вес нетто: 0,11 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Вес упаковки: 0,171 кг
• EAN: 69 23410 71113 4
•
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