
 

 

Philips
Гарнитура для ноутбука

Полноразмерные
Черный

SHM6500
Мощный бас

Комфортная конструкция с заушными дужками
Гарнитура Philips SHM6500/10 увеличенного размера с регулируемым съемным микрофоном с 

шумоподавлением обеспечивает мощное звучание. Мягкие амбушюры гарантируют комфорт 

при длительном ношении. Гарнитура оснащена встроенным регулятором уровня громкости.

Мощный бас
• 40-мм излучатели для создания мощных басов

Комфорт при длительном ношении
• Удобная и легкая конструкция с полноразмерными мягкими амбушюрами

Чистое звучание голоса
• Микрофон с шумоподавлением отсекает фоновый шум
• Съемный регулируемый микрофон для четкой передачи команд

Удобное управление
• Встроенный регулятор уровня громкости для быстрой настройки

Создан для вас
• Совместимость с ноутбуками, смартфонами и планшетными компьютерами



 40-мм излучатели для глубоких басов
Акустически настроенные 40-миллиметровые 
излучатели с неодимовыми магнитами создают 
мощное звучание басов

Полноразмерные наушники с 
оголовьем
Легкая и надежная конструкция с заушными 
дужками обеспечивают удобное крепление и 
идеальную посадку. Мягкие амбушюры 
гарантируют непревзойденный комфорт и не 
нагреваются.

Микрофон с шумоподавлением

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

Встроенный регулятор уровня 
громкости

Удобный встроенный регулятор уровня 
громкости позволяет быстро подстраивать 
громкость или отключать звук
SHM6500/10
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Дизайн
• Стиль ношения: Оголовье

Звук
• Акустическая система: Открытая
• Диапазон частот: 16 - 22 000 Гц
• Сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 500 мВт
• Чувствительность: 93 дБ
• Диаметр излучателя: 40 мм
• Головка микрофона: 4 мм
• Чувствительность микрофона: -42 дБ

Подключения
• Длина кабеля: 2 м
• Разъем: 2 x 3,5 мм
• Тип кабеля: Медь
• Подходит для:: ноутбуки, смартфоны и 
планшетные компьютеры

Функции управления
• Выключение звука: Да
• Регулировка громкости: Да

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Картон

• Количество изделий в упаковке: 1
• EAN: 87 12581 58294 4
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

19,5 x 25 x 10,5 см
• Вес брутто: 0,41 кг
• Вес нетто: 0,206 кг
• Вес упаковки: 0,204 кг
• Тип размещения на полке: Оба

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 3
• EAN: 87 12581 58295 1
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

33,5 x 20,6 x 24,1 см
• Вес брутто: 1,52 кг
• Вес нетто: 0,618 кг
• Вес упаковки: 0,902 кг

Аксессуары
• В комплекте: 1-/2-разъемный адаптер

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

18,6 x 18,4 x 9,8 см
• Вес: 0,206 кг
•
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