Сводка

HP S6500 Wireless Speaker Black
Наслаждаться
качественным
звучанием теперь можно
и в дороге.
Приготовьтесь!
Портативная колонка HP
S6500 обладает
великолепным звучанием
и широким набором
функций. С ней вы можете
отправиться куда угодно и
слушать любимую музыку
с потрясающим качеством
до 10 часов подряд.

Стильный дизайн и превосходный звук
●
Наслаждайтесь любимой музыкой, где бы вы ни были, с этой элегантной
колонкой с верхним расположением динамика. Корпус черного или
белого цвета с мягким покрытием прекрасно дополняет непревзойденные
звуковые характеристики.
Широкий набор возможностей
●
Колонку можно подключить по Bluetooth® (радиус действия 10 м) или с
помощью кабеля. Кнопки на корпусе позволяют выбирать громкость и
ставить воспроизведение на паузу. Мощный аккумулятор обеспечивает
непрерывную работу до 10 часов.
Сервисная поддержка компании HP
●
Это устройство полностью защищено компанией HP, и на него
распространяется двухлетняя ограниченная гарантия.
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Совместимость

Устройство совместимо с планшетами, смартфонами, ПК и другими устройствами, поддерживающими
подключение по Bluetooth или оснащенными выходным аудиоразъемом 3,5 мм (аудиокабель 3,5 мм не
входит в комплект поставки).

Доступная мощность

2 Вт RMS на канал, 2,8 Вт максимум

Технические
характеристики

До 10 часов работы от аккумулятора

Размеры

без упаковки: 77,4 x 83,2 x 80,2 мм
Упаковка: 130 x 98 x 108 мм

Вес

без упаковки: 0,27 кг
Упаковка: 0,38 кг

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 2 года

Цвет продукта

Черный

Частота (МГц)

От 200 до 12 Гц

Дополнительная
информация

Обозначение: N5G09AA #ABB
Код UPC/EAN: 725184072628

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Колонка; кабель USB; гарантийный талон; краткое руководство по началу работы
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