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SHP6000
Насыщенные басы, непревзойденный 

комфорт
Излучатели с невероятно мощными басами и саморегулирующиеся амбушюры 
FloatingCushions обеспечивают не только отличное качество звука, но и удобство 
при продолжительном прослушивании

Идеальное ощущение при прослушивании
• Мощные 40-мм динамики для чистого звучания басов
• Конструкция с заушными дужками гарантирует надежную звукоизоляцию

Комфорт при длительном прослушивании
• Амбушюры FloatingCushions из мягкого пеноматериала автоматически принимают 
максимально удобную форму

• Головная стяжка с мягкой накладкой обеспечивают максимальный комфорт при 
прослушивании музыки

Функции управления
• Оптимальная длина кабеля — 3 м, подходит для любой ситуации
• Односторонний кабель меньше спутывается
• Адаптер 3,5—6,3 мм в комплекте
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Звук
• Акустическая система: Полуоткрытая
• Тип магнита: Неодимовый
• Диапазон частот: 16—23 000 Гц
• Сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 100 мВт
• Чувствительность: 105 дБ
• Диаметр излучателя: 40 мм

Подключения
• Подключение кабеля: одностороннее
• Длина кабеля: 3 м
• Покрытие разъема: Хромированный

Аксессуары
• Адаптер: Позолоч.,3,5 - 6,3 мм

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 11 x 21,5 x 20 см

• Вес брутто: 0,5375 кг
• Вес нетто: 0,2750 кг
• Вес упаковки: 0,2625 кг
• EAN: 69 23410 71020 5
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 2,079 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

34 x 24 x 21,5 см
• Вес нетто: 0,8250 кг
• Вес упаковки: 1,2540 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• GTIN: 1 69 23410 71020 2

Внутренняя упаковка
• GTIN: 2 69 23410 71020 9
• Количество потребительских упаковок: 1
•
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