
 

 

Philips
Гарнитура для ПК

SHM3300U
Давайте общаться!

Идеальна для общения по сети
Мощные димамики с гармоничным, полноценным звучанием. Регулируемый микрофон 

обеспечивает четкую передачу голоса, а функция шумоподавления отсекает лишние шумы. 

Поворачивающиеся амбушюры наушников гарантируют дополнительный комфорт при 

длительном использовании.

Общение без помех
• Микрофон с шумоподавлением
• Разместите микрофона для оптимальной записи голоса

Слушайте с удовольствием
• Мощные АС для гармоничного, полноценного звучания

Максимальное удобство
• Настройте посадку под себя для удобства при длительном использовании
• Поворачивающиеся чашки наушников для удобства посадки



 Микрофон с шумоподавлением
Микрофон, подходящий для всех размеров, 
рассчитан на удаление фоновых шумов для 
четкой передачи голоса.

Настраиваемый микрофон
Этот легко регулируемый штатив гарантирует, 
что микрофон всегда оптимально расположен 
для передачи голоса.

Поворачивающиеся чашки наушников
Удобное расположение чашек наушников на 
ушах предотвращает "утечку звука" и улучшает 
качество прослушивания. Чашки наушников 
можно перемещать вверх, вниз, влево и вправо, 
добиваясь идеальной посадки и оптимального 
комфорта.

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.
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Дизайн
• Стиль ношения: Оголовье

Звук
• Акустическая система: Полуоткрытая
• Диафрагма: Майларовый купол
• Тип магнита: Ферритовый
• Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
• Сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 100 мВт
• Головка микрофона: 5 мм
• Чувствительность: 104 дБ
• Диаметр излучателя: 32 мм
• Тип: Динамический
• Чувствительность микрофона: 70-15000 Гц, - 

42+/-3 дБ

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

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 13,5 x 16 x 3 см
• Вес: 0,05 кг

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

19,5 x 22,2 x 6,5 см
• Вес брутто: 0,207 кг
• Вес нетто: 0,082 кг
• Вес упаковки: 0,125 кг
• EAN: 87 12581 52420 3
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Коробка с окошком

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 1,67 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

40,7 x 21,7 x 24,2 см
• Вес нетто: 0,492 кг
• Вес упаковки: 1,178 кг
• EAN: 87 12581 52421 0
• Количество потребительских упаковок: 6
•
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