Harper HB-510 –внутриканальные раздельные Bluetooth-наушники с ярким дизайном и большой
автономностью
Компания Harper рада представить новые яркие, раздельные
внутриканальные беспроводные наушники HB-510. Они будут не
только подчёркивать вашу индивидуальность и радовать сочным
звуком, но и могут работать дольше, чем предыдущие модели.
ПРИМЕНЕНИЕ
В первую очередь Harper HB-510 – это наушники с высоким
качеством звучания. Благодаря встроенному микрофону и
Bluetooth-сопряжению, могут выступать в качестве гарнитуры
Hands-Free. Причём каждый из наушников может подключаться к
плееру, смартфону или другому гаджету по-отдельности
(монофонический режим), или сразу парой (режим стерео).
УДОБСТВО
Полное отсутствие проводов открывает большие возможности в процессе эксплуатации и даёт
максимальное удобство. Наушники не соединяют никакие дужки, провода и т.п., а значит, ничего не будет
давить на голову, тянуть вниз и хлопать по коже в процессе носки.
Плотная фиксация в слуховом канале позволяет использовать наушники во время занятий спортом и
обеспечивает отсечение внешних шумов.
Для ответа на звонок или его завершения не нужно брать телефон в руки. Мы сможете управлять вызовами
непосредственно с наушников.
Взаимная синхронизация парных модулей Harper HB-510 происходит автоматически. Вместе с наушниками
поставляется удобный для переноски кейс-кофр, который не только защищает наушники, но и подзаряжает их.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Одна из важнейших характеристик любых беспроводных наушников – их автономность. Harper HB-510
могут проработать на одном заряде до 3-х часов (при условии непрерывного прослушивания музыки). Ёмкость
встроенного аккумулятора каждого наушника составляет 40 мАч. Но если учесть полный заряд кейса (500
мАч), то общее время автономной работы увеличивается до 20 часов (так как кофр обеспечивает еще до 6
дополнительных перезарядок).
БЕЗОПАСНОТЬ
Используемый в работе наушников стандарт Bluetooth 4.2 позволяет передавать данные с высокой
скоростью (до 328 кбит/с). Это значит, что вы сможете прослушивать в том числе треки с нормальным
битрейтом. Но вместе с тем, протокол 4.2 гарантирует отсутствие внешних помех в других радиоприборах и
бытовой технике.
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
И кейс-кофр, и сами наушники оснащены системами светодиодной индикации, позволяющими визуально
определить режим работы наушников, статус зарядки, объём оставшейся энергии и т.д. В наушниках также
есть звуковые оповещения (например, о вызовах и о низком уровне заряда).
Пользователям предлагается на выбор несколько интересных цветовых решений: чёрный + оранжевые
вставки, чисто чёрный и чисто белый корпус. Последние два цвета универсальны и сочетаются с любой
одеждой и стилем.

Технические характеристики
Подключение

Bluetooth 4.2

Тип аккумулятора

Частотный диапазон

20 Гц-20 кГц

Работа от аккумулятора

до 3 часов

Время зарядки аккумулятора

до 2 часов

Встроенный микрофон, ответ на звонок
Дальность беспр. подключения
Цвет корпуса

да

до 10 метров

белый, чёрный, черный с
оранжевыми вставками

литий-полимерный

Ёмкость аккумулятора наушника
Ёмкость аккумулятора кейса

40 мАч
500 мАч
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