
 

 

Philips O'Neill
Гарнитура с вкладышами 
THE COVERT

SHO4507
Covert
Незаметные и мощные
Подушечки для наушников обеспечивают превосходное прилегание и комфорт, а пульт 

управления iPhone и микрофон позволяют без усилий управлять музыкой и разговорами, 
оставляя руки свободными. Covert не бросаются в глаза, но их нельзя недооценивать.

Мощный звук
• Мощные динамики 13 мм для глубоких, насыщенных басов
• Микрофон и управление переключением дорожек на iPhone/ iPod/ iPad

Повышенная надежность
• Прочный неспутывающийся кабель и усиленные разъемы

Превосходный комфорт
• Звукоизолирующие мягкие подушечки



 Мощный звук
Мощные динамики 13 мм обеспечивают 
наушникам сбалансированное звучание и 
эффектные басы.

Повышенное усиление

Благодаря прочному неспутывающемуся кабелю 
и усиленным разъемам эти наушники созданы 
стойко выносить все тяготы вашего активного 
образа жизни.

Комфортны при долгом ношении
Превосходные мягкие подушечки позволяют 
носить наушники столько, сколько потребуется, 
без какого-либо дискомфорта.

Переключатель дорожек для iPhone и 
микрофон

Микрофон, управление переключением дорожек 
и звуком на iPhone/ iPod/ iPad
SHO4507/10
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Звук
• Диапазон частот: 12-23500 Гц
• Диаметр излучателя: 13,5 мм
• Акустическая система: Открытая
• Тип магнита: Неодимовый
• Звуковая катушка: CCAW
• Диафрагма: Майларовый купол
• Сопротивление: 16 Ом
• Максимальная входная мощность: 50 мВт
• Чувствительность: 102 дБ
• Тип: Динамический

Подключения
• Длина кабеля: 1,2 м
• Муфта: 3,5 мм разъем (4 контакта) для iPhone / 

iPod
• Тип кабеля: Бескислородная медь (OFC)
• Подходит для:: iPad, iPhone 3GS, iPod nano (4 и 

5 поколение), iPod shuffle (3 поколение), iPod 
touch (2 поколение), iPod classic (только 120 Гб, 
160 Гб)

Функции управления
• Регулировка громкости: Да

Внутренняя упаковка
• EAN: 87 12581 56012 6
• Вес брутто: 0,247 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

17,6 x 10,2 x 10,5 см
• Вес нетто: 0,039 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес упаковки: 0,208 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 56013 3
• Вес брутто: 2,318 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

37,5 x 22,7 x 24,8 см
• Вес нетто: 0,312 кг
• Количество потребительских упаковок: 24
• Вес упаковки: 2,006 кг

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Макетная
• EAN: 69 23410 70521 8
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 17,2 x 3 см
• Вес брутто: 0,067 кг
• Вес нетто: 0,013 кг
• Вес упаковки: 0,054 кг

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

1,63 x 3,55 x 1,6 см
• Вес: 0,013 кг
•
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