
аша музыка, ваш стиль
В
для теле

Слушайте м

и удобные н

воспроизво

Музы
• 32 м
• Отв
• Нео

Для в
• Удо
• Соз

Стану
• Удо
• Одн

Полна
• Разд
фонов Nokia XpressMusic

узыку от телефона Nokia XpressMusic через эти эргономичные, модные 

аушники с шейным ободом. Большие неодимовые динамики 

дят отличный бас и широкий частотный диапазон.

ка в ваши уши
м драйвер обеспечивает превосходный звук
ерстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания
димовый магнит усиливает звучание басов и чувствительность

ашего музыкального телефона
бная длина кабеля для работы с микрофоном
даны для телефонов Nokia XpressMusic

т неотъемлемой частью вашего образа жизни
бные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов
осторонний кабель меньше спутывается, что повышает удобство в эксплуатации

я готовность к действию
еленный кабель обеспечивает удобное подключения пульта ДУ
 

Philips
Наушники с шейным 
ободом

SHH3911



ии
 

Звук
• Акустическая система: Открытый
• Тип магнита: Неодимовый
• Голосовая катушка: Медь
• Диафрагма: Майларовый купол
• Частотный отклик: 12 - 22 000 Гц
• Полное сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 100 мВт
• Чувствительность: 95 дБ
• Диаметр динамика: 32 мм
• Тип: Динамический

Возможность соединения
• Подключение: Симметричные
• Длина кабеля: 0,35 м + 1 м
• Переходник: 3,5 мм стерео
• Отделка контактов: Никелевое покрытие
• Тип кабеля: Медь

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 1,26 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

37 x 19,5 x 24,5 см
• Вес нетто: 0,3 кг
• Вес упаковки: 0,96 кг

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 11,59 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

76 x 40 x 51,5 см
• Вес нетто: 2,4 кг
• Вес упаковки: 9,19 кг

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

17,9 x 22,4 x 5,8 см
• Вес брутто: 0,15 кг
• Вес нетто: 0,05 кг
• Вес упаковки: 0,1 кг
•

Наушники с шейным ободом
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