
 

 

Philips
Проводные наушники

Полноразмерные
Черный

SHP2000
Мягкие и комфортные

Эти легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и амбушюрами 
обеспечивают отличную посадку и комфорт при прослушивании

Вы забудете о том, что вы их носите!
• Отличная посадка благодаря регулируемым оголовью и чашкам наушников
• Мягкие амбушюры для длительного комфортного прослушивания

Идеальное ощущение при прослушивании
• Полноразмерные чашки наушников блокирую внешние шумы

Всегда готова к работе
• 2-х метровый кабель позволяет носить плеер в сумке



 Кабель 2 м
Идеальная длина кабеля, не ограничивающая 
свободу передвижения и выбора места, в 
котором будет расположено аудио устройство.

Отличная посадка
Отличная посадка благодаря регулируемым 
оголовью и чашкам наушников

Полноразмерные чашки наушников
Полноразмерные чашки наушников блокирую 
внешние шумы

Мягкие амбушюры
Мягкие амбушюры для длительного комфортного 
прослушивания
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Звук
• Акустическая система: Открытая
• Диапазон частот: 15 - 22 000 Гц
• Сопротивление: 32 Ом
• Максимальная входная мощность: 500 мВт
• Чувствительность: 100 дБ
• Диаметр излучателя: 40 мм

Подключения
• Длина кабеля: 2 м
• Покрытие разъема: Хромированное
• Тип кабеля: Бескислородная медь (OFC)

Аксессуары
• Адаптер: 3,5-6,3 мм

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Макетная

• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 
19,5 x 24,5 x 10,7 см

• Вес брутто: 0,404 кг
• Вес нетто: 0,283 кг
• Вес упаковки: 0,121 кг
• EAN: 69 23410 70684 0
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 1,52 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

33,5 x 20,6 x 23 см
• Вес нетто: 0,849 кг
• Вес упаковки: 0,671 кг
• EAN: 87 12581 58206 7
• Количество потребительских упаковок: 3
•
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