
 

 

Philips O'Neill
Наушники с оголовьем 
CONSTRUCT

• O'Neill
• Накладные
• Черный с красным

SHO7205BK
Современные аудиотехнологии
Непревзойденное качество звучания и глубокие эффектные басы

Звукоизолирующие амбушюры не пропускают внешние шумы, а мощные 40-мм излучатели с 
неодимовыми магнитами позволят полностью погрузиться в любимую музыку. Гибкое оголовье 

из материала TR90 с усиленными алюминиевыми чашками и кабели с быстросъемными зажимами 

— эти наушники готовы к любым испытаниям на прочность.

Умопомрачительный звук
• 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий звук и глубокие басы
• Звукоизолирующие накладные амбушюры для полного погружения в музыку
• Встроенный пульт и микрофон для быстрого переключения между музыкой и вызовами

Готов принять удар
• Сверхгибкое и прочное оголовье из TR90
• Чашки легко отсоединяются при сильном физическом воздействии
• Алюминиевое кольцо на чашках наушников защищает излучатели от повреждений
• Быстросъемный кабель снижает возможность появления разрывов
• Прочный неспутывающийся кабель с тканевой оплеткой и L-образными штекерами

Превосходный комфорт
• Сверхмягкие кожаные амбушюры для длительного ношения
• Оголовье можно отрегулировать в соответствии с индивидуальными особенностями
• Мягкое внутреннее оголовье равномерно распределяет давление



 40-мм излучатели с неодимовыми 
магнитами
Насладитесь превосходным качеством любимой 
музыки, где бы вы ни находились: 40-мм 
излучатели воспроизводят кристально чистый 
звук и усиленные басы.

Регулируемое оголовье
Оголовье можно отрегулировать в соответствии 
с индивидуальными особенностями

Алюминиевое кольцо
Алюминиевое кольцо на чашках наушников 
защищает излучатели от повреждений

Встроенный пульт и микрофон
Быстро переключайтесь с музыки на звонки 
благодаря кнопкам управления и встроенному 
микрофону. Слушайте музыку и оставайтесь на 
связи с близкими людьми!

Гибкое оголовье
Оголовье наушников выполнено из 
сверхпрочного материала TR90, поэтому его 
можно сгибать и разгибать, не боясь повредить 
устройство. Оголовье обеспечивает комфортную 
посадку и не деформируется при сгибании.

Звукоизолирующие накладные 
амбушюры
Живите в ритме города, не обращая внимания на 
его шум, благодаря звукоизолирующим 
накладным амбушюрам. Наушники не только 
обеспечивают комфорт при длительном 
прослушивании, но и воспроизводят мельчайшие 
акустические нюансы любимых мелодий.

Быстросъемный кабель
Вам больше не придется беспокоиться о 
защемлении кабеля. Быстросъемный зажим 
разработан на основе технологии, которая 
используется в лыжных креплениях: при сильном 
натяжении кабель отсоединяется от оголовья. 
Чтобы продолжить прослушивание, снова 
подключите кабель.

Отстегивающиеся чашки
Чашки легко отсоединяются при сильном 
физическом воздействии

Мягкое оголовье
Мягкое внутреннее оголовье равномерно 
распределяет давление

Мягкие кожаные амбушюры
Сверхмягкие кожаные амбушюры обеспечивают 
комфортную и надежную посадку и идеально 
прилегают к уху. Они настолько удобны, что вы 
попросту забудете о них!

Прочный неспутывающийся кабель
Вы можете быть уверены, что прочный 
неспутывающийся кабель с тканевой оплеткой и 
усиленными кабельными соединениями 
выдержит любые испытания на прочность.
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Звук
• Акустическая система: Закрытая
• Тип магнита: Неодимовый
• Звуковая катушка: CCAW
• Диафрагма: Майларовый купол
• Диапазон частот: 17–23000 Гц
• Сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 50 мВт
• Чувствительность: 107 дБ
• Диаметр излучателя: 40 мм
• Тип: Динамический

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

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 15 x 20 x 7,5 см
• Вес: 0,234 кг

Размеры упаковки
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• EAN: 69 23410 71311 4
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 23,5 x 9 см
• Вес брутто: 0,62 кг
• Вес нетто: 0,234 кг
• Вес упаковки: 0,386 кг
• Тип размещения на полке: Оба

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 2,1 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

29,5 x 24,2 x 21,4 см
• Вес нетто: 0,702 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес упаковки: 1,398 кг
• GTIN: 1 69 23410 71311 1
•
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