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lips SHE 9800 - идеальное решение для сверхширокой звуковой панорамы звучания 

ощной акустикой. Точно настроенные 13,5 мм динамики и изогнутый акустический 

ечивают превосходное качество воспроизведения и потрясающую четкость звука.

ждайтесь качественным звуком
шение звуковой панорамы разработано для ощущения пространства
ные миниатюрные динамики обеспечивают самый широкий частотный диапазон
тическая настройка Philips iLab обеспечивает глубокое, мощное звучание

струкция Angled Аcoustic для исключительной шумоизоляции

ельное удобство при ношении
номичная конструкция Angled Аcoustic обеспечивает естественное прилегание к ушной 
вине

рхмягкие силиконовые накладки 3-х размеров обеспечивают идеальное прилегание

я готовность к действию
чная сумка для транспортировки также содержит отсек для хранения кабеля.
метричные кабели имеют одинаковую длину для предотвращения спутывания
ткий и упругий зажим создает крепкое и гибкое соединение
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Звук
• Полное сопротивление: 16 Ом при 1кГц
• Чувствительность: 106 дБ
• Максимальная входная мощность: 50 мВт
• Диафрагма: Майларовый купол
• Частотный отклик: 12- 22 кило Гц
• Тип: Динамический

Возможность соединения
• Длина кабеля: 1,2 м

Внутренняя упаковка
• EAN: 87 12581 42467 1
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес брутто: 1,06 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

18,4 x 13,2 x 21,3 см
• Вес нетто: 0,042 кг
• Вес упаковки: 1,018 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 42466 4
• Количество потребительских упаковок: 24
• Вес брутто: 9,429 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

38,8 x 28,6 x 45,8 см
• Вес нетто: 0,336 кг
• Вес упаковки: 9,093 кг

Размеры упаковки
• EAN: 87 12581 35708 5
• Количество вложенных изделий: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

17,5 x 17,5 x 4,1 см
• Вес брутто: 0,2952 кг
• Вес нетто: 0,014 кг
• Вес упаковки: 0,2812 кг
•
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