BackBeat FIT 2100
Прочность. Надежность. Возможность
использования на открытом воздухе.

ЛИСТОВКА

BackBeat FIT 2100
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

B

Занимайтесь фитнесом на открытом воздухе с прочными и сверхнадежными
беспроводными спортивными наушниками BackBeat FIT 2100, оснащенными
насадками Always Aware™, которые позволяют слышать окружающие звуки и повысить
безопасность во время тренировок в любых условиях. Благодаря заушному креплению из
водонепроницаемых и влагозащищенных материалов наушники остаются на месте даже
во время самых интенсивных занятий, а их легкая конструкция исключает дискомфорт.
Поддержка до семи часов работы в беспроводном режиме позволяет использовать
наушники для тренировок в течение целой недели.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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A Слушайте окружающие звуки благодаря

насадкам для наушников Always Aware
B	
Мягкая и гибкая конструкция заушного
крепления
C Влагозащищенность и
водонепроницаемость
D Динамики диаметром 13,5 мм

• Светоотражающее покрытие и насадки для наушников Always Aware позволяют
оставаться заметным и слышать окружающие звуки
• Мягкое и гибкое заушное крепление обеспечивает комфортное ношение и удобство
• До семи часов прослушивания в беспроводном режиме без подзарядки
• Прочные, влагозащищенные и водонепроницаемые наушники с уровнем защиты IP57
• Новая функция My Tap позволяет выполнять настройку пользовательских параметров с
помощью приложения BackBeat
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес

28 г

Радиус действия беспроводной связи

10 м

Bluetooth® версии

5.0, HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1.3, AVRCP 1.5, SPP 1.2

Коэффициент нелинейных искажений

<3%

Размер динамика

13,5 мм

Частотная характеристика

20–20 000 Гц

Чувствительность

94 дБ SPL при максимальной громкости

Микрофон

Микрофон MEMS с технологией цифровой
обработки сигнала

Время работы в режиме
прослушивания

До 7 часов

Время работы в режиме разговора

До 7 часов

Уровень защиты IP

IP57

DeepSleep

До 6 месяцев

Быстрая зарядка

Возможность использования наушников до
1 часа в режиме прослушивания после зарядки
в течение 15 минут

Емкость аккумулятора (наушники)

115 мА·ч

Для получения дополнительных сведений о наушниках BackBeat FIT 2100 или других
продуктах посетите сайт plantronics.ru
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ PLANTRONICS
Компания Plantronics предлагает лучшие в своей отрасли техподдержку и сопровождение
по всему миру plantronics.ru/support
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