
 

 

Philips
Наушники с креплением-
крючком

SHS8005
Превосходный звук

Для управления iPod
Наслаждайтесь великолепным звуком и ощущением полного комфорта. Мягкие крепления 

повторяют форму уха, обеспечивают высокий уровень комфорта и идеальную посадку. 

Высококачественные наушники с креплением-крючком предназначены специально для плееров 

iPod, а встроенный регулятор позволяет с легкостью управлять устройством.

Полная готовность к действию
• Управление iPod на кончиках ваших пальцев
• Конструкция, предотвращающая рывки, для безопасной посадки
• Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для наружной эксплуатации

Непревзойденное удовольствие от музыки
• Сверхмаленький, громкий динамик для удобства посадки и великолепного звука
• Шумоизоляционная конструкция для оптимизации звучания при низкой громкости
• Система Turbo Bass дает изумительное глубокое и динамичное звучание басов

Станут неотъемлемой частью вашего образа жизни
• Гибкие резиновые крепления наушников для удобной и безопасной настройки
• 3 сменные резиновые накладки обеспечивают идеальное прилегание к уху



 Управление iPod
Благодаря регулятору на кабеле так просто 
настраивать уровень громкости, переключать 
дорожки, перематывать записи, включать 
воспроизведение или паузу на iPod. Управление 
осуществляется одной рукой - уникальная 
легкость эксплуатации.

Конструкция без натяжения кабеля
Благодаря уникальной конструкции в этих 
наушниках можно заниматься любым делом. 
Наушники всегда сохраняют удобное и 
безопасное положение в ушах. Если потянуть за 
кабель, крепление становится жестче.

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

Сверхмаленький, громкий динамик
Такой динамик служит для исключительного 
качества звучания при небольшой громкости, а 
так же для продления срока службы батареек.

Шумоизоляционная конструкция
Мягкое, плотное прилегание к ушам исключает 
нежелательные фоновые звуки, портящие 
удовольствие от прослушивания любимой 
музыки. Это означает, что вы можете 
наслаждаться превосходным звучанием при 
низкой громкости, увеличивая тем самым срок 
службы батареек.

Turbo Bass
Уникальная система волноводов для низких 
частот 'ускоряет' их, направляя прямо в уши. В 
результате фантастическое реалистичное и 
притягивающее звучание.

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.

Оптимальный комфорт для любого 
уха
В комплект входит 3 резиновых накладки разного 
размера, и вы гарантированно подберете пару, 
которая идеально подходит к вашим ушам.
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Звук
• Акустическая система: Откр.
• Тип магнита: Неодимовый
• Диафрагма: Майларовый купол
• Голосовая катушка: CCAW
• Частотный отклик: 6 - 23 500 Гц
• Полное сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 50мВт
• Чувствительность: 102 дБ
• Диаметр динамика: 15 мм
• Тип: Динамический

Возможности подключения
• Подключение: Параллельные, симметричные
• Длина кабеля: 1,2 м
• Переходник: 3,5 мм, стерео
• Отделка разъема: Позолоченный, 24 к
• Тип кабеля: OFC

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 0,5538 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

21,2 x 16,4 x 11,9 см
• Вес нетто: 0,099 кг

• Вес упаковки: 0,4548 кг
• EAN: 87 12581 50055 9
• Количество потребительских упаковок: 6

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 5,098 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

44,7 x 35,7 x 28,1 см
• Вес нетто: 0,792 кг
• Вес упаковки: 4,306 кг
• EAN: 87 12581 50056 6
• Количество потребительских упаковок: 48

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 17,2 x 3 см
• Вес брутто: 0,04728 кг
• Вес нетто: 0,0165 кг
• Вес упаковки: 0,03078 кг
• EAN: 87 12581 50054 2
• Количество изделий в комплекте: 1
• Тип упаковки: Блистер

Функции управления
• Регулировка громкости: Да
•
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