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Звукоизоляция и прочность
 
9-мм излучатели обеспечивают взрывное звучание и улучшенную звукоизоляцию. Кабель отличается лучшим в своем

классе уровнем прочности с усиленным армированием и штекерами. Оснащены универсальными кнопками для

управления мобильным телефоном.

Преимущества

Мощный звук
• Мощные динамики 9 мм обеспечивают глубокие динамичные

басы
• Микрофон, регулировка громкости и управление

воспроизведением
 
Повышенная надежность
• Усиленный кабель отличается лучшим уровнем прочности в

своем классе

• Надежный крепкий штекер исключает поломки при активном
использовании

 
Превосходный комфорт
• 3 размера подушечек на выбор
• Звукоизолирующие мягкие подушечки
 

Предпродажный релиз для Российская Федерация (2013, Февраль 5)



Характеристики

Настраиваемое положение

3 размера мягких подушечек позволяют отрегулировать положение
наушников в ушах.

Мощный звук

Благодаря мощным излучателям 9 мм эти наушники гарантируют
сбалансированное звучание в сочетании с эффектными басами.

Прочный усиленный кабель
Усиленный кабель с особо прочным армированием выдержит
интенсивное сгибание и натяжение

Надежный штекер
Усиленные штекеры отличаются лучшим уровнем прочности в своем
классе

Комфортны при долгом ношении

Превосходные мягкие подушечки позволяют носить наушники столько,
сколько потребуется, без какого-либо дискомфорта.

Управление громкостью и воспроизведением
Совместимы с большинством мобильных телефонов с микрофоном,
позволяют регулировать громкость и управлять воспроизведением.

Спецификации
Обратите внимание: это предпродажный информационный релиз, содержащий сведения, актуальные на данный момент для указанной выше страны. Содержание релиза
может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Philips не несет ответственности за содержание релиза.

Габариты изделия
Глубина 2,55 см
Высота 2,35 см
Вес 0,015 кг
Ширина 1,22 см

Подключения
Подключение
кабеля

симметричное

Длина кабеля 1,2 м
Муфта 3,5 мм
Покрытие разъема Позолоченный
Тип кабеля Бескислородная медь (OFC)

Звук
Акустическая
система

Полуоткрытая

Диафрагма Майларовый купол
Диапазон частот 6 - 23 500 Гц
Сопротивление 16 Ом
Тип магнита Неодимовый
Максимальная
входная мощность

50 мВт

Чувствительность 105 дБ
Диаметр излучателя 8,6 мм
Тип Динамический
Звуковая катушка CCAW

Размеры упаковки
Высота 17,20 см
Ширина 9,50 см
Глубина 3,00 см
Вес нетто 0,02 кг
Вес брутто 0,06 кг
EAN 06923410717570
Количество изделий
в упаковке

1

Страна изгото-
вления

CN

Код гармонизиро-
ванной системы

851830

Внутренняя упаковка
Количество потре-
бительских
упаковок

3

Длина 17,60 см
Ширина 10,20 см
Высота 10,50 см
Вес брутто 0,23 кг
GTIN/EAN 26923410717574

Внешняя упаковка
Длина 37,50 см
Ширина 22,70 см
Высота 24,80 см
Вес брутто 2,20 кг
EAN 16923410717577
Количество потре-
бительских
упаковок

24

Грузовая единица
Количество потре-
бительских
упаковок

1200

Длина 114,00 см
Ширина 75,00 см
Высота 124,00 см
Вес брутто 111,20 кг
Вес нетто 18,00 кг
GTIN/EAN 66923410717572
Тип 8845
Количество
розничных упаковок
на слой грузовой
единицы

240

Количество слоев в
грузовой единице

5

Количество
внешних упаковок
на слой

10
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