УЛЬТРАТОНКАЯ ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРЕМИУМ-КЛАССА

Исключительный звук. Профессиональная
элегантность.
Ультратонкая портативная акустическая система Harman Kardon
Esquire Mini 2 — идеальный спутник в поездке. Она прекрасно
поместится в портфеле или сумке. Это превосходный звук в тонком
корпусе. Мощные супертонкие излучатели динамика обеспечивают
высококачественное воспроизведение. Esquire Mini 2 оснащена
системой конференц-связи с шумоподавлением для кристальночистого воспроизведения во время конференц-звонков в дороге.
Обеспечивает до 10 часов воспроизведения, дает возможность зарядки
внешних устройств. Harman Kardon Esquire Mini 2 разных расцветок и
в удобном чехле для переноски станет вашим идеальным спутником в
командировке или путешествии.

Характеристики
Беспроводная потоковая передача данных по Bluetooth
Высококачественное воспроизведение
Конференц-система
10 часов воспроизведения
Футляр для переноски

УЛЬТРАТОНКАЯ ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРЕМИУМ-КЛАССА

Беспроводная потоковая передача данных по
Bluetooth
Воспроизводите музыку по Bluetooth и наслаждайтесь
исключительным звуком.

Высококачественное воспроизведение
Мощная ультратонкая портативная акустическая система с
высококачественным звуком.

Конференц-система
Насладитесь кристально-чистым звуком во время конференцзвонков, пользуясь системой конференц-связи со встроенным
двойным микрофоном и функцией шумоподавления.

10 часов воспроизведения
Перезаряжаемый аккумулятор обеспечивает до 10 часов
автономной работы и позволяет заряжать устройство через
USB-порт.

Футляр для переноски
В комплект входит чехол для переноски для удобства хранения
в дороге.

Комплект поставки
1 акустическая система Esquire Mini 2
1 кабель типа C
1 футляр для переноски
Краткое руководство
Паспорт безопасности
Гарантийный талон

Технические характеристики
• Версия Bluetooth: 4.2
• Поддержка: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
• Датчики: 1.75-дюймовый полный диапазон * 1
• Номинальная мощность: 8 Вт RMS
• Частотная характеристика: 130 Гц – 20 кГц (-6 дБ)
• Соотношение сигнал / шум: 80 дБ
• Зарядный вход: 5 В / 1 А
• Тип батареи: литий-ионный полимерный (3.8 В / 2200 мАч)
• Время зарядки аккумулятора: 3 часа
•	Время воспроизведения музыки: до 10 часов (зависит от
уровня громкости и содержания)

• USB зарядка 5V / 1A (максимум)
• Мощность передатчика Bluetooth: 0-9 дБм
•	Диапазон частот передатчика Bluetooth:
2402 МГц – 2480 МГц

• Bluetooth передатчик модуляции: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
• Размеры (В x Ш x Г): 75.20 х 140 х 26.10 мм
• Вес: 250.5 г
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