
 

 

Philips
Гарнитура для ноутбука

SHM6600
Общайтесь с удовольствием!

Идеальны для ноутбука
Гарнитура идеально подходит любителям отличного звука и комфорта в поездках. 
Уникальный акустический дизайн блокирует внешние шумы и обеспечивает высочайшее 
качество звука, а высокочувствительный микрофон гарантирует четкую передачу голоса

Слушайте с удовольствием
• Отверстия для потока воздуха для сбалансированного реалистичного звучания
• Изогнутый акустический канал точно направляет звук
• Исключительная шумоизоляция для качественного звучания при низкой громкости

Общение без помех
• Высокочувствительный микрофон для четкого восприятия голоса

Максимальное удобство
• 3 пары сменных резиновых накладок обеспечивают идеальное прилегание к уху
• Мягкие силиконовые подушечки обеспечивают комфортную посадку в ушах

Невероятно просто
• Сумка для транспортировки предохраняет наушники, когда они не используются



 Оптимальный комфорт для любого 
уха
В комплект входит 3 пары резиновых накладок 
разного размера, и вы гарантированно подберете 
пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть 
идеально.

Отверстия для потока воздуха
Отверстия для потока воздуха пропускают 
воздух через акустические системы, что помогает 
сохранять баланс высоких и низких частот, 
создавая эффект реалистичного звукового 
восприятия.

Направленное звучание
Изогнутый акустический канал спроектирован в 
соответствии с формой ушного канала, чтобы 
звуковые волны, достигая барабанной перепонки, 
сохраняли наивысшее качество

Для лучшего звука при низкой 
громкости
Больше не нужно увеличивать громкость в 
шумных местах. Изогнутый акустический канал и 
идеально прилегающие наушники-вкладыши 
существенно снижают фоновый шум, 
обеспечивая высокое качество звучания при 
небольшом уровне громкости и сохраняя 
энергию батареек.

Мягкие силиконовые подушечки
Мягкие силиконовые подушечки обеспечивают 
комфортную посадку в ушах и удобство при 
ношении в течение нескольких часов
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Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

1,15 x 2,5 x 2,7 см
• Вес: 0,027 кг

Дизайн
• Стиль ношения: Вкладыш

Звук
• Диапазон частот: 6 - 23 500 Гц
• Сопротивление: 16 Ом
• Максимальная входная мощность: 50 мВт
• Чувствительность: 105 дБ
• Чувствительность микрофона: 50-15000 Гц, -

42+/-3 дБ

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

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Макетная
• Тип размещения на полке: Макетная

• Количество изделий в упаковке: 1
• EAN: 87 12581 49985 3
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 15 x 3 см
• Вес брутто: 0,0625 кг
• Вес нетто: 0,027 кг
• Вес упаковки: 0,0355 кг

Внутренняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 6
• EAN: 87 12581 49986 0
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

20 x 19 x 11 см
• Вес брутто: 0,525 кг
• Вес нетто: 0,162 кг
• Вес упаковки: 0,363 кг

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 24
• EAN: 87 12581 49987 7
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 41 x 22 x 26 см
• Вес брутто: 2,43 кг
• Вес нетто: 0,648 кг
• Вес упаковки: 1,782 кг
•
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