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ilips O'Neill Crash SHO9207 — самые прочные наушники из всех, что мы когда-
бо выпускали. Они не только выдерживают статическую силу в 1,5 тонны, но и 
еспечивают умопомрачительный звук высокой четкости.

Превосходный комфорт
• Режим "чилаут" для комфортного ношения на шее
• Микрофон и пульт для дистанционного и проводного управления музыкой и звонками на 

iPhone
• Мягкие, изолированные кожаные амбушюры

Умопомрачительный звук
• 40-мм неодимовый излучатель для высокой точности звучания
• Акустически настроены для передачи насыщенных басов и четкости звука
• Металлическая камера защищает излучатель даже в экстремальных условиях

Готов принять удар
• Способны выдержать статическую силу в 1500 кг
• Металлический корпус для защиты излучателя и акустической камеры
• Прочный кабель с тканевой оплеткой и усиленными кабельными соединениями
• Сверхгибкое оголовье из TR90



 40-мм излучатель с неодимовым 
магнитом

Суперсовременные 40-мм неодимовые 
излучатели обеспечивают высокую точность 
звука, чистоту звучания и насыщенность басов. В 
ассортименте Philips наушники Crash занимают 
самую высокую качественную ступень и 
отличаются лучшим звучанием.

Режим "чилаут"

На наушниках Crash имеется инновационный 
режим "чилаут" для комфортного свободного 
ношения на шее. Достаточно просто опустить 
рычажок на оголовье, и чашки наушников 
ослабятся — в таком положении они не 
смыкаются непосредственно под подбородком, 
а значит и не доставят вам неудобств.

Шумоизолирующие амбушюры

Благодаря невероятно мягкому покрытию 
амбушюры плотно прилегают к уху, обеспечивая 
идеальное прилегание. Вы сможете оценить все 
детали звучания ваших любимых композиций. 
Наушники Crash уменьшают давление на уши и 
обеспечивают подлинный комфорт на 
протяжении долгих часов.

Металлический корпус для защиты 
излучателя

Наушники Crash оснащены алюминиевой 
акустической камерой, которая всегда защищает 
излучатель от внешних ударов и толчков. 
Акустическая камера, необходимая для 
устойчивого звука высокого качества, даже в 
самых экстремальных ситуациях сохраняет 
абсолютную точность и гарантирует наилучшее 
звучание.

Защитная металлическая камера
Металлическая камера защищает излучатель от 
ударов.

Прочный кабель с тканевой оплеткой
Надежные штекеры и прочный кабель с тканевой 
оплеткой гарантируют лучший в классе уровень 
гибкости и износостойкости. Кабель прошел 
испытание на прочность: он сохраняет свои 
качества даже после 100 000 циклов сгибания.
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Характеристики
Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 18 x 20 x 10 см
• Вес: 0,4 кг

Звук
• Акустическая система: открытый
• Диафрагма: Майларовый купол
• Диапазон частот: 12 - 24 000 Гц
• Сопротивление: 32 Ом
• Тип магнита: Неодимовый
• Максимальная входная мощность: 50 мВт
• Чувствительность: 105 дБ
• Диаметр излучателя: 40 мм
• Тип: Динамический
• Звуковая катушка: CCAW

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

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

19,5 x 24 x 11,5 см
• Вес нетто: 0,42 кг
• Вес брутто: 1 кг
• Вес упаковки: 0,58 кг
• Тип размещения на полке: Укладка
• EAN: 69 23410 71642 9
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

37 x 21 x 25,5 см
• Вес нетто: 1,26 кг
• Вес брутто: 3,36 кг
• Вес упаковки: 2,1 кг
• GTIN: 1 69 23410 71642 6
• Количество потребительских упаковок: 3
•
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