
 

Philips
Наушники с 
шумоподавлением

SHN9500
Внешних шумов на 85% меньше

Активное шумоподавление
Избавьтесь от раздражающего шума и спокойно наслаждайтесь музыкой с 
помощью этих наушников премиум-класса с активным подавлением до 85% шумов. 
Прекрасно подходят для использования в самолетах и поездах

Оптимальный режим прослушивания в шумных местах
• Изощренная электроника удаляет нежелательные шумы на 85%
• Кнопка отключения звука позволяет говорить по телефону, не снимая наушников
• Мягкие амбушюры служат для отличного прилегания и великолепного звука
• Превосходное качество звучания неодимовых динамиков

Станут неотъемлемой частью вашего образа жизни
• Сверхмягкие амбушюры для долгих часов комфорта
• Легко регулируемая головная стяжка для оптимальной подстройки и удобства
• Отсоединяемый односторонний кабель для дополнительного удобства

Полная готовность к действию
• Защитный футляр для транспортировки наушников, когда они не используются
• Адаптер для подключения системы развлечений в режиме "полета"
• 3,5-6,35-мм переходник обеспечивает подсоединение к устройствам всех типов
• Батареи прилагаются - можете сразу использовать изделие
 



 Подавление шумов на 85%
Технология интеллектуального шумоподавления 
повышает 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, 
поездах и других подобных местах без 
необходимости слушать раздражающий 
фоновый шум. Эта технология фактически 
генерирует равную по силе и противоположную 
по фазе шуму волну и эффективно устраняет 
нежелательный шум.

Кнопка отключения звука для 
переговоров
Отключение звука позволяет установить паузу в 
работе функции шумоподавления и принять 
входной аудиосигнал для разговоров по 
телефону, не снимая наушников

Мягкие, прилегающие амбушюры
Благодаря очень мягким амбушюрам динамики 
плотно прилегают к уху, что обеспечивает их 
удобное положение и великолепное звучание. 
Так как давление на ухо минимально, наушники 
можно использовать долгие часы напролет, не 
испытывая дискомфорта.

Превосходное качество звучания
Вы ожидаете и заслуживаете звучания самого 
лучшего качества: для этого динамики в 
наушниках оснащены наилучшими неодимовыми 
магнитами и постоянно будут доставлять 
незабываемые впечатления.

Сверхмягкие амбушюры
Благодаря очень мягким амбушюрам динамики 
плотно прилегают к уху, что обеспечивает 
великолепное звучание. Так как давление на ухо 

минимально, наушники можно использовать 
долгие часы напролет, не испытывая неудобства.

Легко регулируемая головная стяжка
Механизм с простой регулировкой обеспечивает 
удобство и плотность прилегания амбушюр к 
ушной раковине для наилучшего качества 
звучания.

Отсоединяемый односторонний 
кабель
Отсоединяемый односторонний кабель удобен 
для хранения и прост в использовании. Отключив 
устройство, можно отсоединить кабель для 
удобства переноски.

Защитный футляр
Данная сумка облегчает уход за наушниками и 
позволяет сохранить шнур от спутывания, когда 
наушники не используются.

Адаптер для использования в 
самолете
Используйте свои собственные наушники для 
прослушивания развлекательных программ во 
время полета. Адаптер просто преобразует 
стандартные гнезда для монозвука в разъем для 
стереонаушников

Адаптер аудиоразъемов прилагается
При помощи этого переходника вы можете 
использовать наушники с устройствами, 
имеющими как 3,5, так и 6,35-мм гнезда, 
предоставляя Вам более широкий выбор 
аудиоустройств.

Батареи входят в комплект
Вам не нужно покупать батареи для того, чтобы 
начать пользоваться этим устройством. Просто 
вставьте батареи и вперед!
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Характеристики
Звук
• Акустическая система: Закрытая
• Тип магнита: Неодимовый
• Диафрагма: Майларовый купол
• Голосовая катушка: Медь
• Частотный отклик: 20 - 22 000 Гц
• Полное сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 500 мВт
• Эффект устранения шума: -20 дБ при 200 Гц
• Чувствительность: 102 дБ
• Диаметр динамика: 40 мм
• Тип: Неодимовый

Возможности подключения
• Длина кабеля: 1,2 м
• Переходник: 3,5 - 6,3 мм стерео
• Отсоединяемый кабель: Для удобства хранения
• Отделка кабелей: Система защиты кабелей от 
спутывания

• Отделка контактов: Позолоченный, 24 к
• Тип кабеля: LC-OFC

Аксессуары
• Вилка адаптера: 3,5-6,3 мм
• Адаптер для использования в самолете: Да, 2 * 

3,5 мм
• Батарея: Да, батарейка R03 на 1,5 В типа AAA
• Кабели: Отсоединяемый кабель
• Чехол: Защитный чехол входит в комплект

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 2,528 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

26 x 26 x 26 см
• Вес нетто: 0,382 кг
• Вес упаковки: 2,146 кг
• EAN: 87 10895 95224 8
• Количество потребительских упаковок: 2

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 16,472 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 78 x 54 x 28 см
• Вес нетто: 2,292 кг
• Вес упаковки: 14,18 кг
• EAN: 87 10895 95223 1
• Количество потребительских упаковок: 12

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

23,4 x 22,9 x 11,2 см
• Вес брутто: 1,086 кг
• Вес нетто: 0,191 кг
• Вес упаковки: 0,895 кг
• EAN: 87 10895 95221 7
• Количество изделий в комплекте: 1
• Тип упаковки: Картонная коробка
•
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