
 

 

Philips
Наушники с 
шумоподавлением

SHN6000
Технология активного шумоподавления для Ipod
На 90 % меньше внешних шумов
Оградитесь от внешних шумов, заглушите стук колес поезда и шум двигателя самолета с 

наушниками, оптимизированными для iPod, способными блокировать до 90 % внешних шумов. 

Компактный размер идеален для поездок. Внешний источник питания не требуется, ведь зарядка 

осуществляется напрямую от iPod.

Оптимальные условия прослушивания в шумной обстановке
• На 90 % меньше внешних шумов
• Изогнутый акустический канал точно направляет звук
• Точно настроенные динамики для детального и динамичного звучания

Максимальная портативность и удобство
• Питание непосредственно от iPod
• Управление iPod на кончиках ваших пальцев

Максимальное удобство
• Эргономичная конструкция Angled Аcoustic обеспечивает естественное прилегание к 
ушной раковине

• 3 сменные резиновые накладки обеспечивают идеальное прилегание к уху



 На 90 % меньше внешних шумов
Технология интеллектуального шумоподавления 
и конструкция Angled Аcoustic повышают 
удовольствие от прослушивания на низких 
уровнях громкости в шумной обстановке. Она 
особенно полезна для устранения 
низкочастотных шумов, например, шума 
реактивного двигателя, благодаря чему можно 
наслаждаться приятной музыкой в самолетах и 
поездах.

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

Прилегание Angled acoustic
Основанная на глубоком понимании 
анатомического строения ушного канала, 
конструкция Angled Аcoustic регулирует угол 
между трубкой динамика и ушным вкладышем в 
зависимости от индивидуальной формы ушного 
канала. Она обеспечивает естественное 
прилегание к ушной раковине.

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

Питание от iPod
Нет необходимости носить дополнительный 
аккумуляторный блок. Для дополнительного 
удобства питание этих наушников с 
шумоподавлением осуществляется 
непосредственно от iPod.

Управление iPod
Благодаря регулятору на кабеле так просто 
настраивать уровень громкости, переключать 
дорожки, перематывать записи, включать 
воспроизведение или паузу на iPod. Управление 
осуществляется одной рукой - уникальная 
легкость эксплуатации.
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Аксессуары
• Чехол: Защитный чехол входит в комплект

Возможности подключения
• Отделка разъема: 30-контактный разъем Apple

Звучание
• Тип магнита: Неодимовый
• Частотный отклик: 20—23 500 Гц
• Максимальная входная мощность: 15 мВт
• Чувствительность: 104 дБ
• Диаметр динамика: 9 мм

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 0,276 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

18,5 x 10,3 x 11,7 см
• Вес нетто: 0,078 кг
• Вес упаковки: 0,198 кг
• EAN: 87 12581 49555 8
• Количество потребительских упаковок: 3

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 3,328 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

38,4 x 22 x 25 см
• Вес нетто: 0,624 кг
• Вес упаковки: 2,704 кг
• EAN: 87 12581 49556 5
• Количество потребительских упаковок: 24

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

9,5 x 19,7 x 3,5 см
• Вес брутто: 0,092 кг
• Вес нетто: 0,026 кг
• Вес упаковки: 0,066 кг
• EAN: 87 12581 49554 1
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
•
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