
 

 

Philips
Наушники с шейным 
ободом

SHS5200
Насыщенные басы

Прочный кабель
Вас заметят в этих наушниках - светоотражающая стяжка делает вас видимым и 
дает дополнительную безопасность в темноте. Комфортны и прекрасно звучат!

Музыка для ваших ушей
• Позолоченный штепсель 24 к для сверхнадежного соединения
• Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

Станут неотъемлемой частью вашего образа жизни
• Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов
• Уровень комфорта повышен для использования в течение длительного времени
• Эргономичные подушечки повышают удобство при носке и звучание басов

Полная готовность к действию
• Система ослабления-усиления натяжения увеличивает надежность кабеля
• Отражающий свет шейный обод остается видимым в темноте
• Односторонний кабель меньше спутывается, что повышает удобство в эксплуатации
• Шнур с тканным покрытием имеет долгий срок службы и предотвращает запутывание



 Позолоченный штепсель 24 к
Можно не сомневаться, что ценная золотистая 
отделка штепселя обеспечит более надежное 
соединение для получения аудиосигнала лучшего 
качества.

Отверстия для НЧ
Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха 
для улучшения звучания с глубокими богатыми 
басами.

Удобные подушечки для уха
Специальная форма и материалы высокого 
качества, используемые для амбушюр, 
гарантируют максимальный комфорт за счет их 
идеальной подгонки. Они предотвращают утечку 
звука и улучшают характеристики НЧ. Амбушюры 
имеют форму, точно соответствующую зоне 
вокруг уха.

Удобный в ношении
Эти наушники выполнены по форме уха для 
обеспечения повышенной комфортности и 
большего наслаждения при длительных периодах 
прослушивания.

Эргономичные подушечки
Эргономичная форма подушечки и роскошный 
материал обеспечивают более удобную посадку 
и лучшее звучание басов благодаря уменьшению 
потерь аудио сигнала.

Система ослабления-усиления 
натяжения
Система система ослабления натяжения 
уменьшает натяжение кабеля благодаря 
повторяющимся изгибам и увеличивает срок 
службы кабельного соединения.

Светоотражающая стяжка
Специальный материал шейного обода, 
отражающий свет, позволяет оставаться 
видимым в темноте.

Односторонний кабель
Кабель подсоединен только с одной стороны, 
что значительно уменьшает риск его запутывания 
и упрощает сматывание кабеля для хранения.

Шнур с тканным покрытием
Приятное тканевое покрытие противостоит 
запутыванию, имеет долгий срок службы и 
увеличивает срок службы продукта.
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Ljud
• Акустическая система: Откр.
• Голосовая катушка: Медь
• Диафрагма: Майларовый купол
• Частотный отклик: 12 - 24 000 Гц
• Сопротивление: 24 Oм
• Максимальная входная мощность: 100 мВт
• Чувствительность: 106 дБ
• Диаметр динамика: 30 мм
• Тип: Динамический

Возможности подключения
• Подключение: Односторонний
• Длина кабеля: 1,5 м
• Разъем: 3,5 мм стерео
• Отделка разъема: Позолоченный, 24 к
• Тип кабеля: OFC

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 19,5 x 6 см
• Вес брутто: 0,181 кг
• Вес нетто: 0,052 кг
• Вес упаковки: 0,129 кг
• EAN: 87 12581 49799 6
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Пластиковая

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 0,829 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

21,7 x 20,4 x 23,8 см
• Вес нетто: 0,156 кг
• Вес упаковки: 0,673 кг
• EAN: 87 12581 49801 6
• Количество потребительских упаковок: 3
•
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