
 

 

Philips O'Neill
Наушники с оголовьем 
CONSTRUCT

SHO7205WT
Construct
Современные аудиотехнологии, непревзойденная прочность

Сверхпрочное оголовье и динамический звук. Эти наушники разработаны для тех, кто 

усердно работает и умеет отдыхать. Эффектное звучание, насыщенные басы и невероятная 
прочность. Сверхгибкое оголовье из материала TR90 и усиленное кабельное соединение.

Эффектное звучание
• Мощные излучатели диаметром 40 мм обеспечивают чистый звук и глубокие басы
• Микрофон, управление громкостью и дорожками на мобильном телефоне

Невероятная прочность
• Сверхгибкое оголовье из TR90
• Прочный неспутывающийся кабель и усиленное кабельное соединение
• Съемные чашки наушников сохраняют работоспособность даже при сильных ударах
• Металлическое кольцо вокруг каждой чашки наушников для защиты излучателя

Превосходный комфорт
• Регулируемое оголовье
• Сверхмягкие звукоизолирующие амбушюры
• Мягкое оголовье с тканевой прокладкой для дополнительного комфорта



 Регулируемое оголовье
Регулируемое оголовье и поворачивающиеся 
амбушюры всегда гарантируют идеальную 
посадку

Мягкое оголовье с тканевой 
прокладкой
Мягкое оголовье с тканевой прокладкой для 
дополнительного комфорта

Съемные чашки наушников

Съемные чашки наушников сохраняют 
работоспособность даже при сильных ударах

Оголовье из TR90

Сверхгибкое оголовье из TR90

Прочный неспутывающийся кабель
Прочный неспутывающийся кабель и усиленное 
кабельное соединение

Чистый звук и глубокие басы

Мощные излучатели диаметром 40 мм 
обеспечивают чистый звук и глубокие басы

ДУ и микрофон

ДУ и микрофон для Blackberry, HTC, iPhone, LG, 
Motorola, Palm, Samsung
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Звук
• Акустическая система: открытый
• Тип магнита: Неодимовый
• Звуковая катушка: CCAW
• Диафрагма: Майларовый купол
• Диапазон частот: 12 - 24 000 Гц
• Сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 50 мВт
• Чувствительность: 105 дБ
• Диаметр излучателя: 40 мм
• Тип: Динамический

Подключения
• Подключение кабеля: Одностороннее
• Длина кабеля: 1,2 м
• Муфта: 3,5 мм
• Покрытие разъема: Позолоченный
• Тип кабеля: Бескислородная медь (OFC)

Размеры упаковки
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер
• EAN: 69 23410 71310 7
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 21,5 x 9 см
• Вес брутто: 0,5 кг
• Вес нетто: 0,16 кг
• Вес упаковки: 0,34 кг

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 1,78 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

29,5 x 24,2 x 21,4 см
• Вес нетто: 0,48 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес упаковки: 1,3 кг
• GTIN: 1 69 23410 71310 4
•
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