
 

 

Philips
Стереонаушники

SHP2700
Мощный звук, непревзойденный 

комфорт
Эти наушники отличаются невероятно насыщенным звучанием НЧ. Благодаря 60 отверстиям на 

каждой чашке для оптимизации потока воздуха при воспроизведении НЧ и мягкой бархатной 

подушечке для удобной посадки эта пара прекрасно подходит для воспроизведения отличной 

музыки.

Идеальное ощущение при прослушивании
• Надежные динамики 40 мм для воспроизведения глубоких низких частот
• 60 отверстий в каждой чашке наушников обеспечивают объемное звучание басов

Вы забудете о том, что вы их носите!
• Чашки наушников с регулировкой в 3-х направлениях для создания оптимального 
комфорта



 Регулируемые чашки наушников
Чашки наушников с регулировкой в 3-х 
направлениях для создания оптимального 
комфорта

Мощное звучание басов
Надежные динамики 40 мм для воспроизведения 
глубоких низких частот

Объемное звучание басов
60 отверстий в каждой чашке наушников 
обеспечивают объемное звучание басов
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Звук
• Акустическая система: Откр.
• Тип магнита: Неодимовый
• Частотная характеристика: 18 - 28 000 Гц
• Сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 1500 мВт
• Чувствительность: 104 дБ
• Диаметр динамика: 40 мм

Подключения
• Подключение кабеля: Одностороннее
• Длина кабеля: 3 м
• Покрытие разъема: Хромированный
• Тип кабеля: Бескислородная медь (OFC)

Аксессуары
• Вилка адаптера: 3,5-6,3 мм

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

19,5 x 24,5 x 10,7 см
• EAN: 69 23410 70685 7
• Вес брутто: 0,5199 кг
• Вес нетто: 0,274 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Вес упаковки: 0,2459 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 58430 6
• Вес брутто: 1,8099 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

33,5 x 20,6 x 22,9 см
• Вес нетто: 0,822 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес упаковки: 0,9879 кг
•
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