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сь великолепным звуком в комфортных условиях. Эти мягкие крепления 

беспечивают безопасную посадку. Выбор из 3-х размеров сменных накладок 

плотность прилегания для улучшения и без того высококачественного звука.

евзойденное удовольствие от музыки
рхмаленький, громкий динамик для удобства посадки и великолепного звука
оизоляционная конструкция для оптимизации звучания при низкой громкости

тема Turbo Bass дает изумительное глубокое и динамичное звучание басов
димовый магнит усиливает звучание басов и чувствительность
олоченный штепсель 24 к для сверхнадежного соединения

овлен так, чтобы вписаться в ваш образ жизни
ие резиновые крепления наушников для удобной и безопасной настройки
енные резиновые накладки обеспечивают идеальное прилегание к уху
од кабеля с тыльной стороны повышает удобство эксплуатации

я готовность к действию
струкция, предотвращающая рывки, для безопасной посадки
ль длиной 1,2 метра идеально подходит для наружной эксплуатации
 

Philips
Наушники с креплением-
крючком

SHS8000



 

Звук
• Акустическая система: Открытый
• Тип магнита: Неодимовый
• Голосовая катушка: CCAW
• Диафрагма: Майларовый купол
• Частотный отклик: 6 - 23 500 Гц
• Полное сопротивление: 16 Ом
• Максимальная входная мощность: 50мВт
• Чувствительность: 102 Дб
• Диаметр динамика: 15 мм
• Тип: Динамический

Возможность соединения
• Подключение: Параллельные, симметричные
• Длина кабеля: 1,2 м
• Разъем: 3,5 мм стерео
• Отделка контактов: Позолоченный, 24 к
• Тип кабеля: OFC

Внутренняя упаковка
• EAN: 
• Вес брутто: 

• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В):  x  x  см
• Вес нетто: 
• Количество потребительских упаковок: 
• Вес упаковки: 

Внешняя упаковка
• EAN: 
• Вес брутто: 
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В):  x  x  см
• Вес нетто: 
• Количество потребительских упаковок: 
• Вес упаковки: 

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г):  x  x  см
• EAN: 
• Вес брутто: 
• Вес нетто: 
• Количество вложенных изделий: 
• Тип упаковки: 
• Вес упаковки: 
•
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