Harper HBT-1703, HBT-1705 и HBT-1707 – простые и функциональные Bluetooth-гарнитуры
Компания Harper предлагает вашему вниманию обновлённые
линейки классических Hands-Free гарнитур. Они имеют
миниатюрные размеры, очень маленький вес и все необходимые
функции для использования по назначению вкупе с максимальной
длительностью работы на одном полном заряде. Просто и со
вкусом.
ПРИМЕНЕНИЕ
В первую очередь гарнитуры будут крайне полезны
автовладельцам. Они позволяют оставаться на связи даже за
рулём (водитель может управлять вызовами всего одной рукой, не отвлекаясь от дороги).
Вместе с тем, они подойдут и деловым людям, которым непрерывная связь очень важна для решения
большого количества текущих вопросов. Конечно, приобрести данный аксессуар могут и все желающие
для аналогичных целей.
Приятным бонусом можно назвать возможность прослушивания музыки, но здесь важно понимать, что
с одним наушником стереоэффект недостижим.
УДОБСТВО
Harper HBT-1703, HBT-1705 или HBT-1707 – очень легкие. Но при этом они надёжно фиксируются в ухе
и не доставляют дискомфорт даже при длительном ношении. Гарнитуры имеют дополнительный
фиксатор (ушной крючок), который обеспечивает повышенную надёжность крепления.
Даже если после выполненного сопряжения связанное устройство пропадёт из поля действия связи,
гарнитура продолжит попытки автоматического соединения в течение некоторого времени. Если после
заданного периода соединение не восстановится, она снова перейдёт в режим сопряжения и только
потом уже выключится.
Простые и удобные органы управления позволяют переключать треки, менять громкость, принимать
или отклонять вызовы, а также набирать последние номера буквально в одно-два нажатия.
Текущий уровень заряда гарнитуры можно увидеть непосредственно в смартфоне (если данная
функция им поддерживается).
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Встроенный аккумулятор способен проработать до 10-ти часов на одном полном заряде в режиме
прослушивания музыки или разговора (HBT-1705 – до 5-ти часов, HBT-1703 – до 3-х часов).
Устройство совместимо с большим количеством современных смартфонов, телефонов и других
гаджетов.
Модель HBT-1705 может озвучивать номер телефона при входящем вызове (так вы сможете понять кто
вам звонит и точно не пропустите важный звонок), позволяет вызывать голосового помощника (только на
iOS), а также поддерживает подключение сразу 2-х телефонов.
Технические характеристики

Подключение

Bluetooth 4.2 / 4.1 (для HBT-1705)

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

да

до 10 метров

Тип аккумулятора
Работа от аккум.

литий-полимерный
до 10 часов (HBT-1705 – до 5)

Время зарядки аккумулятора

1-3 часа

чёрный/белый
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