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Возможность соединения
• кратко о Bluetooth: A2DP, AVRCP, Режим 

Handsfree, Наушники
• Bluetooth версия: 1,2
• Наибольший радиус действия: до 33 футов / 

10 м
• Bluetooth QD ID: B012309

Удобство
• Распределение вызовов: Переключение между 

разговором и музыкой, Ответить/Завершить 
разговор, Сбросить вызов, Голосовой набор, 
Повторный набор последнего номера, 
Переадресация вызова

• Настройка громкости: Да

Питание
• Тип батарей: Литий-полимерная
• Перезаряжаемый аккумулятор: Да
• Bремя воспроизведения музыки: 8 ч
• Время нахождения в режиме ожидания: До 

210 ч
• Время разговора: До 10 ч
• Вес батареи: 6,5 г

Звук
• Тип магнита: Неодимовый
• Диаметр динамика: 10 мм

Аксессуары
• Зарядное устройство: Интернациональный 

(100 - 240 В переменного тока)

Размеры
• Размеры изделия (ШxГxВ): 22x18x54 мм 

(подвеска)
• Вес изделия (г): 22 г (подвеска)

Эко-характеристики
• Припой в изделии не содержит свинца: Да

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 1,37 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

19,6 x 13,2 x 24,9 см
• Вес нетто: 1,08 кг
• Вес упаковки: 0,29 кг

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 6,06 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

40,6 x 27,6 x 26,4 см
• Вес нетто: 4,32 кг
• Вес упаковки: 1,74 кг

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

12,4 x 21,8 x 6,2 см
• Вес брутто: 0,42 кг
• Вес нетто: ,36 кг
• Вес упаковки: 0,06 кг
•
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