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Гарнитура для ПК

Накладные
Черный

SHM3560
Чистое звучание голоса

Легкость и удобство
Эта гарнитура обеспечивает чистую передачу звука и голоса в обоих направлениях. Малый вес 

гарантирует комфорт даже при длительном использовании. В комплект входит встроенный 

пульт управления звуком и голосом, кроме того, гарнитура совместима с ноутбуками, 

оснащенными одним разъемом 3,5 мм.

Чистый звук
• Излучатели 32 мм обеспечивают чистое звучание

Комфорт даже при длительном использовании
• Легкая регулируемая конструкция гарантирует комфорт даже при длительном 
использовании

Чистое звучание голоса
• Регулируемый поворотный микрофон с шумоподавлением на лонжероне

Удобное управление
• Встроенный регулятор уровня громкости для быстрой настройки

Совместим с ноутбуками с одним разъемом 3,5 мм
• Комбинированный штекер для подключения через один разъем 3,5 мм



 Излучатели 32 мм для чистого 
звучания

Акустически настроенные 32-мм излучатели с 
неодимовым магнитом обеспечивают 
абсолютную чистоту звука

Легкая регулируемая конструкция

Легкое оголовье обеспечивает комфорт при 
длительном ношении без ощущений сдавливания 
или жжения.

Микрофон с шумоподавлением

Регулируемый поворотный микрофон с 
шумоподавлением на лонжероне передает голос 
четко, без внешних шумов.

Комбинированный штекер
Комбинированный штекер обеспечивает 
совместимость с ноутбуками, у которых 
наушники и микрофон подключаются через один 
разъем. Также это позволяет слушать музыку и 
общаться посредством других устройств, 
оснащенных разъемом 3,5 мм

Встроенный регулятор уровня 
громкости

Удобный встроенный регулятор уровня 
громкости позволяет быстро подстраивать 
громкость или отключать звук
SHM3560/10

Характеристики
Дизайн
• Стиль ношения: Оголовье

Звук
• Акустическая система: Полуоткрытая
• Диафрагма: Ферритовый
• Тип магнита: NdFeB
• Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
• Сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 10 мВт
• Головка микрофона: 6 мм
• Чувствительность: 98 дБ
• Диаметр излучателя: 32 мм
• Тип: Динамический
• Чувствительность микрофона: -45+/-3 дБ

Подключения
• Длина кабеля: 2 м
• Разъем: 1 x 3,5 мм
• Тип кабеля: Медь

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

14,8 x 16,7 x 5,5 см
• Вес: 0,0855 кг

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Макетная
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

19,5 x 22,2 x 5,7 см
• Вес брутто: 0,1576 кг
• Вес нетто: 0,0855 кг
• Вес упаковки: 0,0721 кг
• EAN: 87 12581 62621 1
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 1,152 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

24,5 x 21,3 x 22 см
• Вес нетто: 0,5130 кг
• Вес упаковки: 0,6390 кг
• Количество потребительских упаковок: 6
• GTIN: 1 87 12581 62621 8
•
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