Сводка

HP USB Headset 500
Проводные наушники с
интеграцией Cortana для
работы и развлечений
Принимайте звонки,
слушайте музыку,
используйте Cortana — эта
гарнитура поможет вам
оставаться на связи.
Отличное звучание,
мягкие амбушюры и
интеграция Cortana для
полного контроля
обеспечат комфортную
работу в течение всего
дня.

Готовое решение для Cortana
●
Удобная кнопка позволяет одним касанием переключаться с вызовов и
музыки на голосовую помощницу Cortana .
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Поддержка Skype
●
Вы будете прекрасно слышать собеседников, а они вас, ведь гарнитура
оптимизирована для Skype .
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Отличное качество звука
●
Гарнитура не искажает голос, сохраняя атмосферу личной беседы .
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Особенности
●
Плоский кабель не путается, а застежка «липучка» поможет его закрепить,
чтобы было удобно регулировать громкость.
●

Настраиваемый микрофон гарантирует четкий звук, и его можно убрать
назад, когда он не используется.

●

Складная конструкция разработана для использования в дороге и
удобного хранения.

●

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

●

Гарнитуру легко подключить к любым устройствам с USB-разъемом.

Сводка

HP USB Headset 500

Совместимость

Подключается к ПК с разъемом USB-A

Размеры

без упаковки: 210 x 170 x 70 мм
Упаковка: 220 x 190 x 80 мм

Вес

без упаковки: 0,164 кг
Упаковка: 0,33 кг

Гарантия

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

Дополнительные сведения Обозначение: 1NC57AA #ABB
Код UPC/EAN: 190781655633
Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

USB-гарнитура HP Pavilion 500; краткое руководство; Информация о продукте; Гарантийный талон

Для работы некоторых функций, в том числе для голосового помощника Cortana, рукописного ввода и функции Continuum, требуется более сложное
оборудование.См. www.windows.com.Приложения приобретаются отдельно.
2 Длительное прослушивание персонального стереофонического оборудования на полной громкости может привести к повреждению слуха. Чтобы
снизить риск повреждения слуха, необходимо избегать включения звука на полную громкость.
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© HP Development Company, L.P., 2017 г.Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного
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и иные ошибки в данном документе.
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