
 

 

Philips O'Neill
Наушники-вкладыши 
TREAD

O'Neill
Черный с красным

SHO2300RD
Мощные басы
Надежность и звукоизоляция
Сочетание мощности и прочности: два легких, но невероятно мощных 9-мм 

излучателя и алюминиевый корпус, способный выдержать нагрузку до 150 кг.

Умопомрачительный звук
• Улучшенные 9-мм излучатели обеспечивают глубокие динамичные басы и четкий звук
• Мягкие звукоизолирующие подушечки для полного погружения в музыку

Готов принять удар
• Металлический корпус для защиты излучателя
• Сверхпрочный неспутывающийся кабель с тканевой оплеткой
• L-образный штекер для прочности и долговечности кабеля

Превосходный комфорт
• Подушечки 3 размеров для оптимальной посадки



 Подушечки 3 размеров
Идеальная посадка: в комплект наушников-
вкладышей Philips O'Neill входят три пары 
подушечек.

9-мм излучатели с неодимовыми 
магнитами
Улучшенные 9-мм излучатели воспроизводят 
невероятно сбалансированный звук и четкие 
басы

L-образный штекер
Благодаря усиленному L-образному штекеру 
наушники обладают высокой прочностью и 
долгим сроком службы.

Звукоизолирующие подушечки

Наслаждайтесь любимыми песнями, не 
отвлекаясь на окружающие шумы: подушечки 
обеспечивают плотную посадку и превосходную 
звукоизоляцию.

Прочный неспутывающийся кабель

Вы можете быть уверены, что надежный 
неспутывающийся кабель с тканевой оплеткой 
выдержит любые испытания на прочность.

Металлический корпус для защиты

Этим наушникам не страшны никакие 
повреждения! Металлический корпус и 
качественное прорезиненное покрытие надежно 
защищают от внешних воздействий: эти 
наушники не сломаются, даже если кто-то 
случайно наступит на них.
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Звук
• Акустическая система: Полуоткрытая
• Тип магнита: Неодимовый
• Звуковая катушка: CCAW
• Диафрагма: Майларовый купол
• Сопротивление: 16 Ом
• Максимальная входная мощность: 30 мВт
• Чувствительность: 109 дБ
• Диаметр излучателя: 8,6 мм
• Тип: Динамический
• Диапазон частот: 19–21 000 Гц

Подключения
• Подключение кабеля: симметричное
• Длина кабеля: 1,2 м
• Разъем: 3,5 мм
• Покрытие разъема: Хромированный
• Тип кабеля: Бескислородная медь (OFC)

Размеры упаковки
• EAN: 69 23410 72357 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

9,5 x 17,5 x 2,7 см
• Вес брутто: 0,0635 кг
• Вес нетто: 0,018 кг
• Количество изделий в упаковке: 1

• Тип упаковки: Экран
• Вес упаковки: 0,0455 кг
• Тип размещения на полке: Оба

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 0,226 кг
• GTIN: 2 69 23410 72357 5
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

18 x 8,6 x 10,5 см
• Вес нетто: 0,054 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес упаковки: 0,172 кг

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 2,096 кг
• GTIN: 1 69 23410 72357 8
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

38 x 18,9 x 24,5 см
• Вес нетто: 0,432 кг
• Количество потребительских упаковок: 24
• Вес упаковки: 1,664 кг

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

2,3 x 2,7 x 1,25 см
• Вес: 0,018 кг
•
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