Сводка

HP Roar Travel
Великолепный звук, где
бы вы ни находились.

Оцените новую
портативную колонку HP
Roar Travel, которую
можно легко взять с собой.
Она поддерживает
подключение по
Bluetooth® и оснащена
аккумулятором,
рассчитанным на 20 часов
непрерывной работы. С ее
помощью можно также
заряжать мобильные
устройства. Колонка
отличается стильным
дизайном и обладает
уникальной системой
организации проводов
внутри корпуса, благодаря
чему станет незаменимой
в поездках.

Непревзойденное качество звука
●
Аудиосистема от HP — это гарантия высокого качества и реалистичности
звучания, где бы вы ни находились. Никакой сложной настройки не
требуется: просто подключите любимое устройство по Bluetooth® и
наслаждайтесь музыкой.
Долгое время работы
●
Мощный аккумулятор может работать до 20 часов без подзарядки, чтобы
вы наслаждались любимой музыкой как можно дольше. Встроенный блок
питания можно использовать для зарядки мобильных устройств .
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Удобное управление
●
Благодаря уникальной системе организации проводов все они
размещены внутри устройства, так что вам не придется беспокоиться, что
они запутаются.
Особенности:
●
высокое качество звука;
●

возможность подключения по Bluetooth® ;

●

портативный аккумулятор 4000 мА*ч, который можно использовать для
зарядки мобильных устройств;

●

громкая связь;

●

уникальная система организации проводов;

●

тонкий корпус и малый вес;

●

светодиодный индикатор заряда аккумулятора;

●

портативность и оптимальное качество звучания вне зависимости от
расположения слушателя благодаря инновационной конструкции.
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Сводка

HP Roar Travel

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

2,7 Вт RMS на канал, 15 Вт максимум (X 2)

Технические
характеристики

Подключение по Bluetooth® или с помощью выходного аудиоразъема 3,5 мм (аудиокабель 3,5 мм не
входит в комплект поставки)
До 20 часов работы от аккумулятора1
Звуковое давление: 95 дБ SPL

Размеры

без упаковки: 79 x 220 x 25,8 мм
Упаковка: 60 x 124 x 264 мм

Вес

без упаковки: 0,27 кг
Упаковка: 0,41 кг

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 2 года

Частота (МГц)

80–16 000 Гц

Дополнительная
информация

Обозначение: M1F95AA
Код UPC/EAN: 889296448228

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Колонка; кабель USB; гарантийный талон; краткое руководство по началу работы
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Фактический ресурс аккумулятора сокращается по мере его использования.
Bluetooth® является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией HP по лицензии.

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом
документе информация может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от
моделей. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах,
прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как
дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в
данном документе.
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