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деально для использования в дороге
ушники Philips Fidelio S2 разработаны для точной передачи естественного и 
алансированного звука, поэтому каждая нота звучит именно так, как было задумано 
тором. Надежный и компактный дизайн для подлинного наслаждения музыкой в пути.

Высокая точность воспроизведения
• Высокомощные излучатели с неодимовыми магнитами 13,5 мм
• Многослойные излучатели с системой контроля для превосходного звучания высоких 
частот

• Специально разработанный металлический корпус снижает вибрацию и резонанс
• Полузакрытая конструкция для сбалансированного звучания и более насыщенного 
звучания басов

Комфорт при прослушивании
• Ультрамягкие силиконовые насадки 5 размеров для оптимального облегания по форме 
уха

• Внешний корпус из сплава меди для легкости и прочности
• Устойчивое к царапинам глянцевое покрытие для дополнительной защиты
• 2 пары насадок из пеноматериала Comply™ для оптимальной посадки и шумоизоляции
• Эргономичные наушники идеально сидят и рассеивают давление

Разработаны для максимального комфорта
• Встроенные кнопки управления и микрофон для переключения между музыкой и 



 13,5-мм излучатели с неодимовыми 
магнитами

Каждый излучатель старательно собран 
вручную, а затем настроен, протестирован и 
подобран в пару для оптимально 
сбалансированного, естественного 
звучания. 13,5-мм излучатели содержат 
высокомощные неодимовые магниты, 
которые обеспечивают воспроизведение 
четких басов, ясных средних частот и 
точных высоких частот.

Мягкие силиконовые насадки 5 
размеров

В комплект наушников-вкладышей Fidelio S2 
входит 5 пар силиконовых насадок со 
звукоизоляцией. Выберите оптимальный 
размер для длительного комфортного 
ношения.

Внешний корпус из сплава меди

Внешний корпус из сплава меди для 
легкости и прочности

Глянцевое покрытие

Эргономичные чашки наушников 
защищены черным глянцевым покрытием, 
которое не только придает им стильный 
вид, но и гарантирует прочность и защиту 
от царапин. Благодаря защитному 
покрытию наушники легко очищать и 
приятно носить с собой всегда и везде. 
Просто протрите их, и они снова как новые.

Многослойные излучатели с системой 
контроля

Многослойные излучатели с системой 
контроля для превосходного звучания 
высоких частот

Встроенные кнопки управления и 
микрофон

Наушники-вкладыши Fidelio S2 оснащены 
встроенными кнопками управления и 
микрофоном для удобного переключения с 
прослушивания музыки на звонки. Слушайте 
музыку и всегда оставайтесь на связи с 
близкими людьми.

2 пары насадок из пеноматериала 
Comply™
Входящие в комплект 2 пары насадок 
разных форм из пеноматериала Comply™ 
гарантируют удовольствие от 
прослушивания. Насадки серии S плотно 
сидят и не создают неудобств, даже если 
носить их весь день, а насадки серии Ts 
изолируют шум, чтобы вы могли полностью 
погрузиться в мир музыки.

Специально разработанный 
металлический корпус

Тщательно сконструированная форма 
металлического корпуса снижает вибрацию 
и резонанс, обеспечивая точную 
проработку всех нюансов оригинального 
звучания.
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Звук
• Диапазон частот: 15—24 000 Гц
• Чувствительность: 107 дБ
• Диаметр излучателя: 13,5 мм
• Максимальная входная мощность: 40 мВт
• Сопротивление: 22 Ом

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 15,8 x 20,4 x 5 см
• Вес нетто: 0,065 кг
• Вес брутто: 0,3379 кг
• Вес упаковки: 0,2729 кг
• EAN: 69 23410 71930 7
• Тип размещения на полке: Оба
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

16,8 x 10,8 x 21,9 см
• Вес нетто: 0,13 кг

• Вес брутто: 0,7772 кг
• Вес упаковки: 0,6472 кг
• GTIN: 1 69 23410 71930 4
• Количество потребительских упаковок: 2

Аксессуары
• Чехол для хранения: Да

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

2,5 x 3,3 x 1,66 см
• Вес: 0,014 кг

Подключения
• Подключение кабеля: 3,5 мм, 4 контакта (1,2 м)
• Подходит для:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*. 
*Дополнительный разъем для Sony Ericsson, 
более ранних моделей NOKIA и SAMSUNG 
можно заказать через службу поддержки 
потребителей
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