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SHS4700
Комфортное крепление

Комфортное крепление
Самая удобная посадка наушников. Эти настраиваемые наушники с необычайно 
мягкими амбушюрами заставят вас привыкнуть к дополнительному удобству 
безопасной посадки, и подарят многие часы наслаждения музыкой.

Непревзойденное удовольствие от музыки
• Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания
• Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность
• Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения

Максимальное удобство
• Сверхмягкие амбушюры для долгих часов комфорта
• Гибкие резиновые крепления наушников для удобной и безопасной настройки
• Регулируемые шарнир и крепления наушников для безопасности и комфорта

Полная готовность к действию
• Без спутывания проводов проще использовать и хранить устройство
• Ассимметр. система размещения кабелей оставляет провода в стороне
• Зажим кабеля способствует надежности кабельного соединения
• Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице



 Отверстия для НЧ
Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха 
для улучшения звучания с глубокими богатыми 
басами.

Неодимовые магниты
Неодим является наилучшим материалом для 
создания сильного магнитного поля в целях 
улучшения чувствительности в звуковой катушке, 
улучшения НЧ характеристики и повышения 
общего качества звучания.

Позолоченный разъем 24к
Можно не сомневаться, что золотое покрытие 
разъема обеспечит более надежное соединение 
для получения аудиосигнала лучшего качества.

Сверхмягкие амбушюры
Благодаря очень мягким амбушюрам излучатели 
плотно прилегают к уху, что обеспечивает 
великолепное звучание. Так как давление на ухо 
минимально, наушники можно использовать 
долгие часы напролет, не испытывая неудобства.

Гибкие резиновые крепления 
наушников
Резиновые крепления наушников не скользят, и 
обеспечивают удобную и безопасную посадку 
для многочасового комфортного использования 
наушников. Прекрасно подходят для активного 
стиля.

Удобная регулировка
Регулируемые шарнир и крепления наушников, 
настраиваемые в соответствии с формой и 
размером уха, обеспечивают дополнительную 
безопасность и комфорт. Такая идеальная 
настройка дает ощущение комфорта и при этом 
удерживает наушники.

Кабель, защищенный от спутывания
Кабель, защищенный от спутывания экономит 
ваше время, ведь спутывание кабелей в клубок 
теперь маловероятно. Это возможно благодаря 
более жестким материалам, сохраняющим 
необходимую гибкость.

Ассимметр. система размещения 
кабелей
Простой и в то же время очень эффективный 
способ размещения проводов, позволяющий 
прокинуть их сзади за шеей, а не под 
подбородком.

Зажим кабеля
Мягкая, гибкая муфта продлевает срок службы 
изделия и защищает кабельное соединение от 
повреждений, которые могут возникнуть в 
результате многократного сгибания кабеля.

Кабель 1,2 м
Идеальная длина кабеля, позволяющая 
разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
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Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 4,7 x 5,1 x 2,2 см
• Вес: 0,0325 кг

Звук
• Акустическая система: открытый
• Тип магнита: Неодимовый
• Звуковая катушка: CCAW
• Диафрагма: Майларовый купол
• Диапазон частот: 12 - 24 000 Гц
• Сопротивление: 24 Ом
• Максимальная входная мощность: 100 мВт
• Чувствительность: 115 дБ
• Диаметр излучателя: 32 мм
• Тип: Динамический

Подключения
• Подключение кабеля: Параллельное, 
асимметричное

• Длина кабеля: 1,2 м + 1,8 м
• Разъем: 3,5 мм
• Покрытие разъема: Позолоченный
• Тип кабеля: Бескислородная медь (OFC)

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 0,284 кг

• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 
10,6 x 10 x 16,5 см

• Вес нетто: 0,0975 кг
• Вес упаковки: 0,1865 кг
• EAN: 87 12581 49757 6
• Количество потребительских упаковок: 3

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 2,515 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

43,7 x 21,4 x 18,3 см
• Вес нетто: 0,7800 кг
• Вес упаковки: 1,7350 кг
• EAN: 87 12581 49758 3
• Количество потребительских упаковок: 24

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Макетная
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 17,3 x 3 см
• Вес брутто: 0,0755 кг
• Вес нетто: 0,0325 кг
• Вес упаковки: 0,0430 кг
• EAN: 87 12581 49756 9
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
•
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