
 

 

Philips
Гарнитура для ПК

Полноразмерные
Черный

SHM7410U
Динамичное звучание

Мягкие амбушюры для долгого прослушивания
Гарнитура Philips SHM7410U/10 с регулируемым микрофоном с шумоподавлением 
обеспечивает динамичный и чистый звук. Мягкие амбушюры гарантируют комфорт при 
длительном ношении. Гарнитура оснащена встроенным регулятором уровня громкости.

Динамичное звучание
• 32 мм-излучатели для создания динамичного звучания

Комфорт при длительном ношении
• Регулируемое оголовье для идеальной посадки
• Мягкие амбушюры для комфорта при долгом ношении

Чистое звучание голоса
• Регулируемый микрофон для четкой связи
• Микрофон с шумоподавлением отсекает фоновый шум

Удобное управление
• Встроенный регулятор уровня громкости для быстрой настройки

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



 32 мм-излучатели для динамичного 
звучания

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

Встроенный регулятор уровня 
громкости

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

Микрофон с шумоподавлением

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

Мягкие амбушюры

Сверхмягкие амбушюры этих наушников Philips 
гарантируют непревзойденный комфорт и не 
нагреваются. Регулируемое мягкое оголовье 
обеспечивает удобную посадку, не сдавливая 
голову
SHM7410U/10

Характеристики
Дизайн
• Стиль ношения: Оголовье

Звук
• Акустическая система: Полуоткрытая
• Тип магнита: Неодимовый
• Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
• Сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 100 мВт
• Головка микрофона: 4 мм
• Чувствительность: 106 дБ
• Диаметр излучателя: 32 мм
• Тип: Динамический
• Чувствительность микрофона: 50-15000 Гц, -

42+/- 3 дБ

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

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

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

16,2 x 16,3 x 6,1 см
• Вес брутто: 0,296 кг
• Вес нетто: 0,13 кг
• Вес упаковки: 0,166 кг
• EAN: 87 12581 52433 3
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Тип размещения на полке: Укладка

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

60,8 x 23,5 x 16,4 см
• Вес брутто: 2,207 кг
• Вес нетто: 0,78 кг
• Вес упаковки: 1,427 кг
• EAN: 87 12581 52434 0
• Количество потребительских упаковок: 6

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