
 

 

Philips
Гарнитура для 
компьютерных игр

• Выдвижной микрофон
• Черный

SHG8200
Для опытных игроков

Звук как дополнительное оружие
Эта гарнитура Philips SHG8200/10 для опытных игроков обеспечивает объемное 3D-звучание с 

воссозданием звуков в пространстве, чтобы вы могли лучше слышать, откуда приближается враг. 

Идеальная посадка и комфорт для продолжительных миссий плюс интуитивно понятное 

управление на наушнике.

Пространственный 3D-звук — вы услышите малейший шорох из-за угла
• Объемный звук SRS для полного погружения в игру
• Точно настроенные 40-мм излучатели обеспечивают абсолютную четкость

Абсолютный комфорт для продолжительных миссий
• Легкие полноразмерные наушники для комфорта при длительной игре
• Пружинное оголовье подстраивается под размер головы для максимального комфорта
• Амбушюры из искусственной кожи для дополнительного комфорта во время игры

Готовность к миссии номер один
• Микрофон с 360-градусным приемом звука для восприятия всех ваших команд
• Выдвижной микрофон задвигается внутрь наушника
• Кнопки отключения звука и регулировки громкости прямо на наушнике для быстрой 
настройки

• Подключение Plug & Play — установка ПО не требуется



 Объемный звук SRS

Объемный звук SRS создает 
пространственную звуковую панораму 3D, 
делая звучание более объемным и глубоким 
благодаря восстановлению звуковых 
деталей средних и высоких частот, которые 
обычно теряются при воспроизведении. 
Таким образом звучание становится более 
реалистичным и пространственным, 
поэтому вы сможете точно определять, 
откуда слышится звук.

Точно настроенные 40-мм излучатели

Точно настроенные 40-мм излучатели в 
полуоткрытой конструкции гарантируют 
абсолютную четкость звука — вы сможете 
услышать каждый шаг.

Саморегулирующееся внутреннее 
оголовье

Пружинное саморегулирующееся оголовье 
для максимального комфорта.

Амбушюры из искусственной кожи

Эти полноразмерные наушники Philips 
полуоткрытой конструкции с амбушюрами 
из искусственной кожи не нагреваются и 
поэтому гарантируют комфорт во время 
игры в течение долгих часов. Легкое 
саморегулирующееся внутреннее оголовье 
обеспечивает идеальную посадку и 
максимум комфорта.

Микрофон с 360-градусным приемом 
звука

Не тратьте ценное время на регулировку 
наушников во время игры: Микрофон с 360-
градусным приемом звука способен уловить 
все ваши команды, а если он вам не нужен, 
его можно просто втянуть в чашку 
наушника.

Кнопки регулировки прямо на 
наушнике

Для простоты и удобства кнопки 
отключения звука и регулировки громкости 
расположены на чашках наушников. 
Увеличить или уменьшить громкость можно 
на правой чашке, а включить или выключить 
микрофон — на левой.
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Дизайн
• Стиль ношения: Оголовье

Звук
• Акустическая система: Полуоткрытая
• Тип магнита: NdFeB
• Тип: Динамический
• Максимальная входная мощность: 100 мВт
• Диаметр излучателя: 40 мм
• Частотный отклик наушников: 20 — 22 000 Гц
• Сопротивление наушников: 28 Ом
• Чувствительность наушников: 100 дБ
• Частотный отклик микрофона: 100 — 10 000 Гц
• Сопротивление микрофона: 2,2 кОм
• Чувствительность микрофона: -40 дБ
• Головка микрофона: 6 мм

Подключения
• Длина кабеля: 2 м
• Разъем: 2 x 3,5 мм + USB
• Тип кабеля: Медь

Функции управления
• Выключение звука — на левой чашке 

наушников: Да
• Регулятор громкости — на правой чашке 
наушников: Да

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Оба
• Тип упаковки: Картон
• Количество изделий в упаковке: 1
• EAN: 87 12581 62614 3
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 24 x 29 x 11 см
• Вес брутто: 0,58 кг
• Вес нетто: 0,294 кг
• Вес упаковки: 0,286 кг

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 3
• GTIN: 1 87 12581 62614 0
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

35,3 x 26,3 x 30 см
• Вес брутто: 2,32 кг
• Вес нетто: 0,882 кг
• Вес упаковки: 1,438 кг
•
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