
 

 

Philips
Гарнитура для ПК

SHM3200
Полное индивидуальное наслаждение

Turbo Bass
Превосходная звукоизоляция, усовершенствованный дизайн вкладышей и невероятные басы 

делают наушники SHM3200 идеальным выбором для погружения в компьютерную музыку и 

звуковые дорожки видео. Сверхмягкие силиконовые накладки позволяют настраивать 

положение вкладышей для комфорта при долгой носке.

Переносной
• Исключительно удобные наушники-вкладыши подходят слушателям любого возраста

Звучание высокого качества
• Наслаждайтесь лучшими для этого класса характеристиками и качеством звучания

Легко и удобно носить
• 3 сменные резиновые накладки обеспечивают идеальное прилегание к уху

Чистая передача голоса
• Встроенная регулировка громкости
• Всенаправленная конструкция обеспечивает прием звука со всех сторон



 Удобные наушники-вкладыши
Предназначены для всех возрастных групп, 
замечательно удобные наушники-вкладыши 
полностью погрузят вас в атмосферу игры. Вы 
забудете о том, что они вообще на вас надеты.

Отличное качество звучания
Акустически настраиваемая конструкция и 
высококачественные электроакустические 
преобразователи обеспечивают лучшие в своем 
классе характеристики звучания.

Оптимальный комфорт для любого 
уха
В комплект входит 3 резиновых накладки разного 
размера, и вы гарантированно подберете пару, 
которая идеально подходит к вашим ушам.

Встроенная регулировка громкости
Отключите свой голос или настройте громкость 
без необходимости обращаться к устройству-
аудиоисточнику.

Всенаправленная конструкция
Датчик микрофона одинаково чувствителен к 
любому направлению звучания.
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Дизайн
• Стиль ношения: Вкладыш

Звук
• Акустическая система: Полуоткрытая
• Тип магнита: Неодимовый
• Частотный отклик: 20 - 20 000 Гц
• Полное сопротивление: 16 Ом
• Максимальная входная мощность: 10 мВт
• Чувствительность: 106 дБ
• Тип: Динамический
• Чувствительность микрофона: 50-15000 Гц, -

42+/-3 дБ

Возможности подключения
• Длина кабеля: 2 м
• Переходник: 2 x 3,5 мм
• Тип кабеля: Медь

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 10 x 3,4 x 22 см
• Вес брутто: 0,082 кг
• Вес нетто: 0,031 кг

• Вес упаковки: 0,051 кг
• EAN: 87 10895 99797 3
• Количество изделий в комплекте: 1
• Тип упаковки: Блистер

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

25,5 x 24,2 x 13,6 см
• Вес брутто: 0,73 кг
• Вес нетто: 0,49 кг
• Вес упаковки: 0,24 кг
• EAN: 87 10895 99798 0
• Количество потребительских упаковок: 6

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

52,8 x 50,2 x 57 см
• Вес брутто: 13,2 кг
• Вес нетто: 7,9 кг
• Вес упаковки: 5,3 кг
• EAN: 87 10895 99799 7
• Количество потребительских упаковок: 96
•
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