Сводка

HP Pavilion Bluetooth® Headset
600
Беспроводная
Bluetooth®-гарнитура с
аккумулятором
идеально подходит для
вашего мобильного
Оцените
отличное
образа жизни
качество звука
Bluetooth®-гарнитуры,
которая расширит ваши
возможности. Она
сочетает большой ресурс
аккумулятора,
комфортный дизайн,
отличный звук и готова к
непрерывному
использованию.

Отличное качество звука
●
Гарнитура не искажает голос и сохраняет его естественное звучание .
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Сопряжение Bluetooth
●
Гарнитура автоматически подключается к последнему сопряженному
устройству Bluetooth®.
Долгий срок службы батарей
●
Не беспокойтесь о зарядке в течение дня с ресурсом работы
аккумулятора до 12 часов .
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Особенности
●
AUX-кабель позволяет подключить гарнитуру к устройствам, не
поддерживающим Bluetooth®, и продолжить ее использование после
разрядки аккумулятора .
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●

Мягкие амбушюры, полностью закрывающие уши, не пропускают
окружающий шум и делают использование гарнитуры еще более
комфортным.

●

Складная конструкция разработана для использования в дороге и
удобного хранения.

●

Удобная регулировка громкости, переключение треков и ответ на звонки
благодаря кнопкам управления.

Сводка

HP Pavilion Bluetooth® Headset 600

Совместимость

ПК, планшеты и смартфоны с поддержкой Bluetooth®; ПК, планшеты и смартфоны с аудиовыходом 3,5 мм

Размеры

без упаковки: 17,5 x 15 x 4 см
Упаковка: 21,2 x 21,2 x 5 см

Вес

без упаковки: 0,115 кг
Упаковка: 0,335 кг

Гарантия

Надежная защита: стандартная ограниченная гарантия HP сроком на два года обеспечивает уверенность в
работе устройства.

Дополнительная
информация

Обозначение: 1SH06AA #ABB
Код UPC/EAN: 190781805311

Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Bluetooth®-гарнитура HP Pavilion 600; кабель для зарядки; AUX-кабель (3,5 мм); чехол; листок с
инструкцией по началу работы; информация о продукте; гарантийный талон

Длительное прослушивание персонального стереофонического оборудования на высокой громкости может привести к повреждению слуха. Чтобы
снизить риск повреждения слуха, необходимо избегать включения звука на полную громкость.
2 Время зарядки зависит от уровня заряда устройства. Максимальный ресурс аккумулятора сокращается с течением времени.
3 При подключении с помощью AUX-кабеля микрофон не работает.
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