
 

 

Philips
Наушники с креплением-
крючком

SHS420
Удобны и устойчивы

Регулируемые петлевые крепления подходят для уха любой формы

Петельные крепления наушников SHS420 просто регулируются, удобны и надежно 
удерживают наушники в заданном положении. Идеально подходят для тех, кто всегда 
в движении; соединяют в себе прочность и качество звука неодимовых драйверов.

Музыка для ваших ушей
• Басовый канал подчеркивает звучание НЧ для создания реалистичного звука
• Наслаждайтесь лучшими для этого класса характеристиками и качеством звучания

Станут неотъемлемой частью вашего образа жизни
• 15-мм электроакуст. преобразователь обеспечивает комфорт при ношении
• Наушники эргономичной формы повышают комфорт пользователя

Полная готовность к действию
• Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для наружной эксплуатации
• Удобно крепится к ушам и не спадает с них во время движения
• Очень прочная конструкция продлевает срок службы



 Басовый канал
Благодаря акустически настроенным воздушным 
каналам, которые усиливают низкие частоты, 
предоставляется возможность насладиться 
фантастической реалистичностью и 
притягательностью звучания.

Отличное качество звучания
Акустически настраиваемая конструкция и 
высококачественные электроакустические 
преобразователи обеспечивают лучшие в своем 
классе характеристики звучания.

15-мм электроакуст. преобразователь
Достаточно небольшой для оптимальной 
подгонки и в то же время достаточно большой 
для обеспечения чистого звучания без 
искажений, этот 15-мм электроакустический 
преобразователь динамика имеет идеальный 
размер для прослушивания.

Удобная подгонка
Эти наушники выполнены по форме уха для 
обеспечения повышенной комфортности и 
большего наслаждения при длительных периодах 
прослушивания.

Кабель длиной 1,2 метра
Идеальная длина кабеля, позволяющая 
переносить аудиоустройство в нужное Вам 
место.

Для активного использования
Независимо от того бежите ли вы, едете ли на 
велосипеде или принимаете участие в активных 
развлечениях, эти наушники всегда будут 
комфортно сидеть на ваших ушах.

Очень прочные
Можно не сомневаться в длительности срока 
службы, т.к. они специально спроектированы для 
грубого использования и изготовлены из 
прочных материалов.
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Звук
• Акустическая система: Откр.
• Тип магнита: Неодимовый
• Голосовая катушка: Медь
• Диафрагма: Майларовый купол
• Частотный отклик: 12 - 22 000 Гц
• Полное сопротивление: 16 Ом
• Максимальная входная мощность: 15 мВт
• Чувствительность: 100 дБ
• Диаметр динамика: 15 мм
• Тип: Динамический

Возможности подключения
• Подключение: Параллельные, симметричные
• Длина кабеля: 1,2 м
• Переходник: 3,5 мм, стерео
• Отделка разъема: Никелевое покрытие
• Тип кабеля: OFC

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 0,53 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

23,3 x 18,8 x 11,3 см
• Вес нетто: 0,372 кг
• Вес упаковки: 0,158 кг

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 9,67 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

48,7 x 41,1 x 49,4 см
• Вес нетто: 1,728 кг
• Вес упаковки: 7,942 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 10 x 22 x 3 см
• Вес брутто: 0,062 кг
• Вес нетто: 0,018 кг
• Вес упаковки: ,044 кг
•
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