
 

 

Philips
Гарнитура для ПК

SHM2000U
Давайте общаться!

Идеальна для общения по сети
Простота в использовании, небольшой вес и удобство при ношении с любой 
стороны. Правильно разместите микрофон для оптимальной передачи голоса и 
наслаждайтесь общением с друзьями без помех.

Общение без помех
• Высокочувствительный микрофон для четкого восприятия голоса
• Разместите микрофона для оптимальной записи голоса

Максимальное удобство
• Настройте посадку под себя для удобства при длительном использовании
• Носите гарнитуру на любой стороне с одинаковым удобством



 Регулируемый уровень удобства
Неважно, любите ли вы носить наушники, или нет 
— уникальная конструкция наушников гарнитуры 
всегда позволит настроить их для более удобной 
посадки. Благодаря регулятору высоты гарнитуру 
можно носить более продолжительное время без 
ощущения дискомфорта.

Двустороннее применение
Носите гарнитуру на той стороне, которая 
наиболее подходит вам. Ушная накладка 
идеально подходит для правого и левого уха с 
максимальным удобством.

Высокочувствительный микрофон
Эта гарнитура для ПК подходит для чистой и 
беспрерывной передачи голоса во время 
общение через Интернет, так как она снабжена 
высокочувствительным микрофоном для ясного 
восприятия голоса.

Настраиваемый микрофон
Этот легко регулируемый штатив гарантирует, 
что микрофон всегда оптимально расположен 
для передачи голоса.
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Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 14,5 x 17 x 6 см
• Вес: 0,08553 кг

Дизайн
• Стиль ношения: Оголовье

Звук
• Акустическая система: Полуоткрытая
• Тип магнита: Неодимовый
• Диафрагма: Майларовый купол
• Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
• Сопротивление: 24 Oм
• Максимальная входная мощность: 50 мВт
• Головка микрофона: 6 мм
• Чувствительность: 102 дБ
• Диаметр излучателя: 32 мм
• Тип: Динамический
• Чувствительность микрофона: 30-15000 Гц, -

38+/- 3 дБ

Подключения
• Длина кабеля: 3 м

• Муфта: 2 x 3,5 мм
• Тип кабеля: Медь

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Макетная
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 20 x 6,5 см
• Вес брутто: 0,24328 кг
• Вес нетто: 0,08553 кг
• Вес упаковки: 0,15775 кг
• EAN: 87 12581 52386 2
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

60,5 x 23 x 15,8 см
• Вес брутто: 1,86012 кг
• Вес нетто: 0,51318 кг
• Вес упаковки: 1,34694 кг
• EAN: 87 12581 52389 3
• Количество потребительских упаковок: 6
•

Характеристики
Гарнитура для ПК
  

http://www.philips.com

