
 

 

Philips O'Neill
Наушники O'Neill 
STRETCH с оголовьем и 
микрофоном

40-мм излучатели, закрытая 

конструкция

Полноразмерные

SHO9565WT
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астроены для глубоких басов
бкая конструкция
гкие звукоизолирующие амбушюры не допускают утечку звука, чтобы вы могли 
сладиться мельчайшими звуковыми нюансами. Благодаря гибкому оголовью из материала 
90 наушники справятся с испытаниями, которые не под силу другим моделям.

Умопомрачительный звук
• 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают глубокие динамичные басы
• Встроенный пульт и микрофон для быстрого переключения между музыкой и вызовами
• Звукоизолирующие полноразмерные амбушюры для полного погружения в музыку

Готов принять удар
• L-образный штекер для прочности и долговечности кабеля
• Сверхгибкое и прочное оголовье TR55
• Быстросъемный кабель снижает возможность появления разрывов
• Сверхпрочный неспутывающийся кабель с тканевой оплеткой

Превосходный комфорт
• Сверхмягкие кожаные амбушюры для длительного ношения
• Саморегулирующееся внутреннее оголовье рассеивает тепло и уменьшает давление



 40-мм излучатели с неодимовыми 
магнитами
Насладитесь превосходным качеством любимой 
музыки, где бы вы ни находились: 40-мм 
излучатели воспроизводят кристально чистый 
звук и усиленные басы.

Встроенный пульт и микрофон
Быстро переключайтесь с музыки на звонки 
благодаря кнопкам управления и встроенному 
микрофону. Слушайте музыку и оставайтесь на 
связи с близкими людьми!

L-образный штекер
Благодаря усиленному L-образному штекеру 
наушники обладают высокой прочностью и 
долгим сроком службы.

Звукоизолирующие полноразмерные 
амбушюры
Живите в ритме города, не обращая внимания на 
его шум, благодаря звукоизолирующим 
полноразмерным амбушюрам. Наушники не 
только обеспечивают комфорт при длительном 
прослушивании, но и воспроизводят мельчайшие 
акустические нюансы любимых мелодий.

Саморегулирующееся внутреннее 
оголовье
Благодаря гибкой и легкой конструкции 
внутреннее оголовье рассеивает тепло и 
гарантирует комфорт при прослушивании. 
Удобная и плотная посадка даже при длительном 
ношении.

Сверхгибкое оголовье
Благодаря гибкому оголовью наушники можно 
сгибать, растягивать и скручивать. Оголовье 
выполнено из высококачественного нейлона 
TR55 — сверхгибкого полимера — благодаря 
чему наушники отличаются невероятной 
гибкостью, прочностью и готовы к любым 
испытаниям.
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Основные 
• Вес: 0,13 кг
•

Звук
• Акустическая система: Закрытая
• Диафрагма: Майларовый купол
• Тип магнита: Неодимовый
• Тип: Динамический
• Звуковая катушка: CCAW
• Диапазон частот: 15—24 000 Гц
• Чувствительность: 104 дБ
• Диаметр излучателя: 40 мм
• Максимальная входная мощность: 100 мВт
• Сопротивление: 32 Ом

Подключения
• Подключение кабеля: Односторонний кабель
• Длина кабеля: 1,2 м
• Разъем: 3,5 мм стерео
• Покрытие разъема: Позолоченный, 24 к
• Тип кабеля: Бескислородная медь (OFC)
• Подключение кабеля: одностороннее
• ДУ и микрофон, совместимые с: Blackberry, 

HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, 
Samsung, Sony Ericsson

• *Управление воспроизведением совместимо с: 
iPhone 3GS, iPhone4

Функции управления
• Регулировка громкости: Да

Размеры упаковки
• EAN: 69 23410 71753 2
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 21,5 x 9 см
• Вес брутто: 0,51 кг
• Вес нетто: 0,17 кг
• Вес упаковки: 0,34 кг
• Тип размещения на полке: Укладка

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 1,81 кг
• GTIN: 1 69 23410 71753 9
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

29,5 x 24,2 x 21,4 см
• Вес нетто: 0,51 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес упаковки: 1,3 кг

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 19,5 x 21,5 x 9 см
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