
 

 

Philips O'Neill
Наушники с оголовьем 
THE SNUG

SHO8800

S
Бе
Ск
пр
ка
nug
зупречность прилегания и звука
ладная конструкция наушников Snug идеальна для быстрых сборов в поездку: 
осто сложите их и бросьте в сумку. Ультрамягкие подушечки и новый уровень 
чества сборки производят акустический эффект высшего порядка.

Мощный звук
• Излучатели 40 мм обеспечивают глубокие динамичные басы

Повышенная надежность
• Снижение натяжения кабеля для предотвращения разрывов
• Прочный неспутывающийся кабель и усиленные разъемы

Превосходный комфорт
• Звукоизолирующие сверхмягкие амбушюры
• Регулируемое оголовье
• Компактно складываются для удобного хранения и транспортировки



 Повышенное усиление

Благодаря прочному неспутывающемуся кабелю 
и усиленным разъемам эти наушники созданы 
стойко выносить все тяготы вашего активного 
образа жизни.

Компактно складываются

Компактно складываются для удобного хранения 
и транспортировки

Снижение натяжения кабеля

На основе последних технологий создана 
система быстрого отключения кабеля от 

наушников в случае его защемления. Просто 
подключите кабель к системе снижения 
натяжения на наушниках и продолжайте слушать 
музыку.

Мощный звук
Благодаря мощным излучателям 40 мм эти 
наушники гарантируют кристально чистое 
звучание в сочетании с эффектными басами.

Комфортны при долгом ношении

Сверхмягкие амбушюры позволяют носить 
наушники очень долгое время, не замечая их.

Регулируемое оголовье

Оголовье этих наушников Philips можно в любое 
время легко отрегулировать для удобной 
посадки.
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Характеристики
Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 15,5 x 18,7 x 7 см
• Вес: 0,15 кг

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)

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Макетная
• EAN: 69 23410 70202 6
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 21,5 x 5 см
• Вес брутто: 0,34 кг
• Вес нетто: 0,155 кг
• Вес упаковки: 0,185 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 56030 0
• Вес брутто: 1,235 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

23,8 x 16,8 x 21 см
• Вес нетто: 0,465 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес упаковки: 0,770 кг
•
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