
 

 

Philips
Наушники с креплением-
крючком

SHS4844
Сверхкомфортные

Регулируемое заушное крепление подстраивается под ваши параметры

Накладки внутренних креплений наушников имеют 5 положений для 
индивидуальной регулировки. Воздух между накладками и динамиками придает 
дополнительную мягкость и создает ощущение мягкой подушечки.

Музыка для ваших ушей
• Позолоченный штепсель 24 к для сверхнадежного соединения
• Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

Станут неотъемлемой частью вашего образа жизни
• Контурные крепления наушников увеличивают комфорт при носке и надежность
• 13,5 мм акустический преобразователь для оптимально комфортного ношения
• Накладки с воздушной прокладкой для мягкости и комфорта

Полная готовность к действию
• Удобно крепится к ушам и не спадает с них во время движения
• Жесткий и упругий зажим создает крепкое и гибкое соединение



 Контурные крепления наушников
Крепления наушников остаются на месте даже 
при движении, что обеспечивает комфортную 
посадку наушников и отличное 
звучание.соприкасается с тыльной стороной 
ушной раковины и крепит наушники к ушам

Для активного использования
Независимо от того бежите ли вы, едете ли на 
велосипеде или принимаете участие в активных 
развлечениях, эти наушники всегда будут 
комфортно сидеть на ваших ушах.

13,5 мм акустический 
преобразователь
Оптимальный размер для комфортного 
прослушивания, передачи неискаженного звука и 
наслаждения любимой музыкой.

Позолоченный штепсель 24 к
Можно не сомневаться, что ценная золотистая 
отделка штепселя обеспечит более надежное 
соединение для получения аудиосигнала лучшего 
качества.

Накладки с воздушной прокладкой
Воздух между накладкой и динамиком снижает 
давление и придает конструкции 
дополнительную мягкость.

Отверстия для НЧ
Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха 
для улучшения звучания с глубокими богатыми 
басами

Конструкция Flexi-Grip

Мягкий упругий материал наушников улучшает 
качество звучания и увеличивает их прочность, а 
также защищает кабельное соединение от 
потенциальных повреждений в результате 
постоянного сгибания и частого контакта 
наушников с пальцами пользователя при снятии и 
надевании.
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Звучание
• Акустическая система: открытый
• Тип магнита: Неодимовый
• Диафрагма: Майларовый купол
• Звуковая катушка: медный
• Частотный отклик: 12 - 23 500 Гц
• Чувствительность: 105 дБ
• Сопротивление: 16 Ом
• Диаметр динамика: 13,5 мм
• Тип: Динамический
• Максимальная входная мощность: 15 СВ

Возможности подключения
• Подключение: Параллельное, симметричное
• Длина кабеля: 1,2 м
• Разъем: 3,5 мм
• Отделка разъема: Хромированный
• Тип кабеля: OFC

Внутренняя упаковка
• EAN: 87 12581 55409 5
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

19,8 x 18,5 x 6,7 см

• Количество потребительских упаковок: 6
• Вес брутто: 0,297 кг
• Вес нетто: 0,096 кг
• Вес упаковки: 0,201 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 55405 7
• Вес брутто: 1,488 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

39,2 x 22 x 17,4 см
• Вес нетто: 0,384 кг
• Количество потребительских упаковок: 24
• Вес упаковки: 1,104 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 5,2 x 17 x 3 см
• Вес брутто: 0,035 кг
• Вес нетто: 0,016 кг
• Вес упаковки: 0,019 кг
• EAN: 87 12581 55401 9
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Пластиковая
•
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