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Звук
• Акустическая система: Открытый
• Тип магнита: Неодимовый
• Голосовая катушка: CCAW
• Диафрагма: Майларовый купол
• Частотный отклик: 10 - 28 000 Гц
• Полное сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 50мВт
• Чувствительность: 105 дБ
• Диаметр динамика: 40 мм
• Тип: Динамический

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

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

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

19,7 x 24,7 x 5,6 см

• EAN: 87 10895 92153 4
• Вес брутто: 0,397 кг
• Вес нетто: 0,176 кг
• Количество вложенных изделий: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Вес упаковки: 0,221 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 10895 92155 8
• Вес брутто: 11,3 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

57,5 x 45,5 x 57,5 см
• Вес нетто: 4,08 кг
• Количество потребительских упаковок: 24
• Вес упаковки: 7,22 кг

Внутренняя упаковка
• EAN: 87 10895 92154 1
• Вес брутто: 1,782 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

27 x 21 x 27 см
• Вес нетто: 1,19 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес упаковки: 0,592 кг
•

Наушники с головной стяжкой
  

Характеристики

Дата выпуска 2007-10-29

Версия: 3.0

12 NC: 9082 100 05702
EAN: 87 10895 92153 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips 
Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com
SHL9

Основн

40-мм эл
40-мм элек
динамика 
высокочувс
элемента,
слышимых

Закрыта
Окружающ
наушника 
что обесп
делает на
монитори
звукозапис

Отлично
Акустичес
высококаче
преобразов
классе хар

Неодимо
Неодим яв
создания с
улучшения
улучшения
качества з

Позолоч
Можно не 
отделка ш
соединение
качества.

Сверхлег
Плоский и
нержавеющ
ли удастся

Головная
Для смягче
мягкие мат
удобное ис

Удобные
Специальн
используем
максималь
подгонки. О
улучшают 
имеют фо
вокруг уха 

Удобно д
Эти наушн
обеспечени
наслажден
прослушив

Плоско с
Эти наушн
плоско, чт

Адаптер
При помощ
использова
как 3,5, т
более шир

Кабель д
Идеальная
свободу пе
будет рас
500/00

ых функ

ектроаку
троакуст

выполнен и
твительн
 который о
 искажений

я констру
ие звуки о

ограничива
ечивает ис
ушники иде
нга при про
и.

е качеств
ки настра
ственные
атели обе

актерист

вый маг
ляется на
ильного ма
 чувствит
 НЧ хараке
вучания.

енный ш
сомневать
тепселя о
 для получ

кая конс
 легкий обо

ей стали
 ощутить

 стяжка 
ния головн
ериалы, ч

пользовани

 подуше
ая форма 
ые для под
ный комфо
ни предот

характери
рму, точно
человека.

ля ноше
ики выпол
я повышен
ия при дли
ания.

кладыва
ики могут
о позволяе

 аудиора
и этого п
ть наушни
ак и 6,35-м
окий выбор

линой 1,5
 длина каб
редвижени
положено а
ст. преобразователь
ический преобразователь 
з композитного майлара для 
ого, но при этом мощного 
беспечивает звучание без 
.

кция
тсекаются, а звук из самого 
ется специальной камерой, 
ключительное качество. Это 
альным устройством для 
слушивании живой музыки или 

о звучания
иваемая конструкция и 
 электроакустические 
спечивают лучшие в своем 

ики звучания.

нит
илучшим материалом для 
гнитного поля в целях 
ельности в звуковой катушке, 
ристики и повышения общего 

тепсель 24 к
ся, что ценная золотистая 
беспечит более надежное 
ения аудиосигнала лучшего 

трукция
док наушников из 
 - настолько легкий, что вряд 
 его у себя на голове.

с подушечкой
ой стяжки использованы 
то гарантирует долгое 
е.

чки для уха
и дорогие материалы, 
ушечек для уха, гарантируют 
рт за счет их идеальной 
вращают утечку звука и 
стики НЧ.Эти подушечки 
 соответствующую зоне 

ния
нены по форме уха для 
ной комфортности и большего 
тельных периодах 

ются
 складываться предельно 
т носить их в кармане.

зъемов прилагается
ереходника вы можете 
ки с устройствами, имеющими 
м гнезда, предоставляя Вам 
 аудиоустройств.

 м
еля, не ограничивающая 
я и выбора места, в котором 
удио устройство.
ции про
дукции

http://www.philips.com

