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Эт
сн
лю
епроницаемые для воды и пота
адежная посадка, беспроводная конструкция
и беспроводные наушники сделаны из бактерицидного водонепроницаемого материала, 
абжены регулируемым заушным креплением для надежной посадки и разработаны для 
бителей спорта, которым нужна полная свобода движений во время занятий.

Для активного использования
• Непроницаемые для пота
• Возможность влажной чистки

Заряд бодрости
• Стереозвук с ударными басами задает ритм работы
• Исключительная шумоизоляция для наилучшего звучания при низкой громкости

Новинка для спортсменов
• Необычайно мягкие силиконовые накладки удобно располагаются в ушах

Одна гарнитура для музыки и общения
• SwitchStream — ни один вызов и ни одна нота не будут пропущены.
• Встроенный микрофон, регулятор громкости динамика и управления дорожками на 
гарнитуре

Свобода при разговоре — свободные руки, беспроводное соединение
• Беспроводное управление вызовами
• Хорошая слышимость даже в ветреную погоду или в шумной обстановке



 Непроницаемые для пота

Изготовленные из водоустойчивых материалов 
наушники защищены от повреждения влагой.

Возможность влажной чистки

Влагостойкие материалы, из которых 
изготовлены наушники, позволяют мыть их под 
проточной водой

Стереозвук с ударными басами
Отличное звучание задает ритм тренировок и 
способствует новым достижениям

Для лучшего звука при низкой 
громкости
Больше не нужно увеличивать громкость в 
шумных местах. Изогнутый акустический канал и 
идеально прилегающие наушники-вкладыши 
существенно снижают фоновый шум, 
обеспечивая высокое качество звучания при 
небольшом уровне громкости и сохраняя 
энергию батареек.

Силиконовые накладки 3-х размеров

необычайно мягкие силиконовые накладки 3-х 
размеров удобно помещаются в ушах и 
блокируют нежелательный шум, не оказывая 
давления на ушную раковину

SwitchStream
Благодаря SwitchStream, когда на ваш телефон с 
поддержкой Bluetooth поступает вызов, в 
гарнитуре прозвучит соответствующий сигнал. С 
помощью гарнитуры можно ответить на вызов, а 
по окончании разговора вернуться к 
прослушиванию музыки. Ни один вызов и ни 
одна нота не будут пропущены.

Удобное управление вызовами и 
музыкой
Чувствительный микрофон, регуляторы 
громкости динамика и управления вызовами и 
дорожками встроены в гарнитуру, что исключает 
необходимость доставать телефон для 
регулировки громкости, смены композиций или 
приема вызова.

Два микрофона для подавления шума
Для подавления шума дизайн гарнитуры 
предусматривает два микрофона. Это 
обеспечивает хорошую слышимость даже в 
ветреную погоду или в шумной обстановке.

Беспроводное управление вызовами
Управляйте звонками, не используя мобильный 
телефон. Управление включает прием и 
отклонение вызовов, голосовой и повторный 
набор. Функции голосового и повторного набора 
должны поддерживаться вашим мобильным 
телефоном.
SHB6017/10

Характеристики
Подключения
• Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Режим 

Handsfree, Наушники
• Версия Bluetooth: 2,1
• Наибольший радиус действия: До 15 м

Питание
• Батарея: Литий-полимерный
• Вес батареи: ??
• Bремя воспроизведения музыки: 4,5 ч
• Перезарядка: Да
• Время нахождения в режиме ожидания: 

200 часов
• Время разговора: 4,5 часа

Звук
• Диафрагма: Майларовый купол
• Диапазон частот: 15—22 000 Гц Гц
• Сопротивление: 16 Ом
• Тип магнита: Неодимовый
• Максимальная входная мощность: 20 мВт
• Чувствительность: 102 дБ
• Диаметр динамика: 8,6 мм
• Тип: Динамический
• Звуковая катушка: CCAW

Функции управления
• Распределение вызовов: Ответить/Завершить 
разговор, Сбросить вызов, Повторный набор 
последнего номера, Голосовой набор, 
Отключение микрофона, Переключение между 
разговором и музыкой

• Регулировка громкости: Да

Аксессуары
• зарядное устройство: Зарядный кабель USB
• Чехол: Чехол из быстро высыхающего 
материала

• Краткое руководство: Краткое руководство

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 19,5 x 5 см
• EAN: 69 23410 70910 0
• Вес брутто: 0,262 кг
• Вес нетто: 0,084 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Вес упаковки: 0,178 кг
• Тип размещения на полке: Оба

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 59623 1
• Вес брутто: 0,97 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

21,2 x 16,8 x 20,1 см
• Вес нетто: 0,252 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес упаковки: 0,718 кг
•
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