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Звук
• Акустическая система: Открытый
• Тип магнита: Неодимовый
• Диафрагма: Майларовый купол
• Звуковая катушка: Медь
• Частотная характеристика: 12 - 22 000 Гц
• Полное сопротивление: 16 Ом
• Максимальная входная мощность: 50мВт
• Чувствительность: 106 дБ
• Диаметр динамика: 15 мм
• Тип: Динамический

Возможность подсоединения
• Подключение: Параллельные, симметричные
• Длина кабеля: 1,0 м
• Разъем: 3,5 мм стерео
• Отделка контактов: Никелевое покрытие
• Тип кабеля: Медь

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

10 x 17,5 x 2,8 см
• EAN: 87 10895 93656 9

• Вес брутто: 0,047 кг
• Вес нетто: 0,012 кг
• Количество вложенных изделий: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Вес упаковки: 0,035 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 10895 93658 3
• Вес брутто: 7,471 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

39 x 38,2 x 51,2 см
• Вес нетто: 6,592 кг
• Количество упаковок товара: 96
• Вес упаковки: 0,879 кг

Внутренняя упаковка
• EAN: 87 10895 93657 6
• Вес брутто: 0,412 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

18,4 x 18 x 11,8 см
• Вес нетто: 0,282 кг
• Количество потребительских упаковок: 6
• Вес упаковки: 0,13 кг
•

Вкладыши-наушники
  

Характеристики

Дата выпуска 2007-10-04

Версія: 4.0

12 NC: 9082 100 06503
EAN: 87 10895 93656 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips 
Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com
SHE2

Основн

Неодимо
Неодим яв
создания с
улучшения
улучшения
качества з

Парные 
Специальн
вентилиру
низких час

15-мм эл
Достаточ
и в то же 
обеспечени
15-мм элек
динамика 
прослушив

Удобные
Специальн
используем
гарантиру
идеальной 
звука и  ул
вкладыши 
зоне вокру

Конструк
Наличие м
соединение
случае его 
сгибания.
550/00

ых функ

вый маг
ляется на
ильного ма
 чувствит
 НЧ хараке
вучания.

вентиляц
ым образо
ют воздух
тот и бол

ектроаку
но небольш
время дост
я чистого
троакуст

имеет иде
ания.

 ушные в
ая форма 
ые для уш
ют максим
подгонки. 
учшают во
имеют фо
г уха челов

ция упру
ягкой и гиб
 шнура от
отсутств
нит
илучшим материалом для 
гнитного поля в целях 
ельности в звуковой катушке, 
ристики и повышения общего 

ионные каналы
м спроектированные каналы 
 для балансировки высоких и 
ее сглаженного звучания.

ст. преобразователь
ой для оптимальной подгонки 
аточно большой для 

 звучания без искажений, этот 
ический преобразователь 
альный размер для 

кладыши
и дорогие материалы, 
ных вкладышей наушников, 
альный комфорт за счет их 

Они предотвращают утечку 
спроизведение басов. Эти 
рму, точно соответствующую 
ека.

гого зажима
кой части защищает 
 повреждения, которое в 
ия произойдет из-за частого 
ции про
дукции


