FLY BT

ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ BLUETOOTH-НАУШНИКИ

Изысканный дизайн. Захватывающее
Bluetooth-звучание.

Наушники Harman Kardon FLY BT, сочетающие превосходное
звучание с изысканным дизайном, отличаются высоким качеством
изготовления из премиальных материалов. Эти легкие, устойчивые
к воздействию влаги и пота (рейтинг влагозащищенности IPX5),
отличающиеся классным звучанием наушники станут надежным
спутником в вашем активном образе жизни. Наушники быстро
заряжаются, обеспечивая до 8 часов воспроизведения, и легко
сопрягаются со смартфоном для звонков в режиме hands-free и
доступу к выбранному вами голосовому помощнику. Эти наушники
не причиняют неудобств даже при долгой носке и отличаются
такими полезными и стильными функциями, как неспутывающиеся
тканевые провода, магнитные вкладыши, насадки 3 размеров и
детали из анодированного алюминия.
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FLY BT

ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ BLUETOOTH-НАУШНИКИ

Превосходное звучание Harman Kardon

Комплект поставки

Оптимизированные для путешествий наушники Harman
Kardon FLY FLY BT оснащены 8,6-мм мембранами и
воспроизводят безупречный насыщенный звук в любой
обстановке, в том числе в движении. Возьмите прекрасную
музыку с собой, куда бы вы ни направлялись.

Harman Kardon FLY BT
дорожный чехол
насадки
Зарядный кабель
1 гарантийный талон / предупреждение
1 краткое руководство / паспорт безопасности

Ваша музыка без прерываний
Благодаря 8 часам воспроизведения от одной зарядки
наушники Harman Kardon FLY BT позволяют наслаждаться
звуком высокой четкости целый день напролет.

Функции “хэндс-фри”
Поддерживайте связь с друзьями, близкими или деловыми
партнерами с помощью звонков без помощи рук. Чтобы
начать, просто коснитесь трехкнопочного блока управления
с микрофоном. А когда вам нужна небольшая помощь, можно
напрямую вызвать голосовой помощник на вашем смартустройстве.

Технические характеристики
•	
Размер мембраны: 8,6 мм
•	
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 КГц
•	
Чувствительность: уровень звукового давления
94 дБ при 1 КГц / 1 мВт

Держатся вместе

•	
Макс. уровень звукового давления: 94 дБ
•	
Чувствительность микрофона: -20 дБ*В при 1 КГц / Па
•	
Импеданс: 32 Ом
•	
Мощность Bluetooth-передатчика: 0 – 4 дБ/мВт
•	
Модуляция Bluetooth-передатчика: GFSK, π/4 DQPSK,

Если вы не пользуетесь наушниками, просто опустите их на
затылок. Магнитные вкладыши притягиваются друг к другу и
не теряются, когда ваши уши делают перерыв.

•	
Частота Bluetooth: 2,402 ГГц – 2,48 ГГц
•	
Версия профиля Bluetooth: HFP V1.6, HSP V1.2, A2DP V1.2,

Никакой путаницы
Избавьтесь от путающихся проводов от наушников.
Высококачественный тканевый кабель одновременно удобен
и устойчив к спутыванию. Таким образом, вы сможете больше
времени посвящать своей музыки и меньше — распутыванию
узлов.

Надежность и качество
Возьмите наушники с собой, куда бы вы ни отправлялись — в
отпуск, в качалку или на встречу. Компактный мягкий чехол
гарантирует их надежную защиту.

8DPSK

AVRCP V1.4

•	
Версия Bluetooth: 4.1
•	
Тип аккумулятора: полимерный литий-ионный
аккумулятор (3,7 В, 110 мА*ч)

•	
Источник питания: 5 V, 1 A
•	
Время зарядки: 2 ч
•	
Время воспроизведения музыки с включенным
Bluetooth: до 8 часов

•	
Вес: 17,1 г

Поддержка вашего голосового помощника
Нужна помощь? Просто скажите Наушники Harman Kardon
FLY BT работают со встроенным голосовым помощником
вашего смартфона, обеспечивая вам поддержку в течение
дня, Помощь будет всегда доступна вам в случае надобности.
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