Сводка

HP Bluetooth Speaker 400

Этот надежный
портативный динамик
Bluetooth® позволит вам
насладиться любимой
музыкой в любой
обстановке. Удобное
подключение Bluetooth и
долгое время работы от
аккумулятора позволяют
наслаждаться звуком
высокого качества, где бы
вы ни оказались .
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Пыленепроницаемый
●
Обеспечивает защиту от пыли и грязи, поэтому вы можете взять с собой
музыку куда угодно .
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Защита от брызг
●
Обеспечивает защиту от водяных брызг, поэтому вы можете слушать
музыку на пляже, на берегу водоема или у бассейна .
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Высокое качество звука.
●
Обеспечивая богатый стереозвук, динамик идеально подходит для
использования на открытом воздухе.
Функции
●
Переключайтесь между динамиком и телефоном и звоните по Bluetooth®,
не прикасаясь к телефону.
●

Литиевый аккумулятор обеспечивает до 8 часов непрерывного
воспроизведения .
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Совместимость

Совместимость со всеми устройствами, оснащенными аудиоразъемом 3,5 мм или поддержкой Bluetooth®.

Размеры

без упаковки: 170 x 55 x 47 мм
Упаковка: 205 x 107 x 81 мм

Вес

без упаковки: 0,27 кг
Упаковка: 0,432 кг

Гарантия

Гарантия HP Commercial сроком на 2 года

Дополнительная
информация

Обозначение: X0N08AA #ABB
Код UPC/EAN: 889899733080

Комплектация

Динамик Bluetooth HP 400; кабель для зарядки; краткое руководство по началу работы; гарантийный
талон

В комплект поставки входит ограниченная гарантия HP сроком на один год с поддержкой через Интернет. Требуется доступ к сети Интернет (не входит в
комплект поставки). Подробнее см. на сайте технической поддержки HP по адресу www.hp.com/go/orderdocuments.
2 Bluetooth® является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией HP Inc. по лицензии.
3 Продукт прошел тестирование IP 64 на защиту от брызг воды (не погружения в воду) и пыли. Рейтинги IP не являются гарантией производительности в
будущем.
4 Время заряда батареи зависит от уровня заряда заряжаемого устройства. Максимальный ресурс аккумулятора сокращается по мере его использования.
Срок службы аккумулятора зависит от громкости и длительности воспроизведения.
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Продукт может отличаться от представленного на изображении. © HP Development Company, L.P., 2016 г. Информация в
настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг
компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых 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 иные ошибки в данном документе.
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