
ПРОСПЕКТ ПРОДУКТОВ 

Без проводов. Без ограничений. 
Без компромиссов. 

Водонепроницаемость* и 
влагозащищенность

BACKBEAT FIT
Тренируйтесь на пределе с 
беспроводными спортивными 
наушниками BackBeat FIT, такими 
же неудержимыми, как и вы. Гибкие, 
прочные и влагозащищенные 
наушники позволят вам не 
испытывать дискомфорт и останутся 
на месте даже во время самых 
интенсивных тренировок. 



БЕЗ ПРОВОДОВ. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. БЕЗ КОМПРОМИССОВ. 
Тренируйтесь на пределе с беспроводными спортивными наушниками, такими же неудержимыми, 
как и вы. Гибкие, прочные и влагозащищенные наушники позволят вам не испытывать дискомфорт и 
останутся на месте даже во время самых интенсивных тренировок. 

ФУНКЦИИ 
• Надежность и комфорт благодаря конструкции с заушным креплением и мягкому, гибкому 

креплению для ношения на шее 
•  Прослушивайте музыку и следите за происходящим вокруг благодаря открытой конструкции 

наушников. Светоотражающее покрытие позволит вам стать более заметным в ночное время 
•  Водонепроницаемая* конструкция, которая соответствует стандарту защиты IP57, а также 

влагозащитное нанопокрытие 
•  Зарядка наушников в течение 15 минут обеспечивает целый час работы в режиме прослушивания, 

позволяя вам успеть выполнить все запланированные на день задачи 
•  Вы всегда будете знать оставшееся время воспроизведения благодаря голосовым оповещениям о 

времени работы от аккумулятора 
•  Возможность управления воспроизведением музыки и вызовами без снижения темпа тренировок с 

помощью кнопок, расположенных на наушниках 
•  Наслаждайтесь любимой музыкой в отличном качестве с насыщенным звучанием низких частот, 

естественной передачей средних и ярким звучанием высоких частот 
•  Функция запоминания до восьми устройств Bluetooth® для легкого переключения между ними 
•  Возможность обновления встроенного программного обеспечения и языков голосовых 

уведомлений по беспроводному интерфейсу, включая функцию переключения между устройствами 
Bluetooth, с помощью бесплатного мобильного приложения Plantronics 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время работы в режиме 
прослушивания/разговора 

До 8 часов работы в режиме прослушивания/до 6 часов 
работы в режиме разговора

Время работы в режиме ожидания До 14 дней в режиме ожидания/до 180 дней в режиме 
DeepSleep**

Шумоподавление Цифровая обработка сигнала (ЦОС) и полнодуплексное 
эхоподавление

Звуковые характеристики Специальный HQ-кодек SBC, неодимовые динамики 
диаметром 13 мм, частотная характеристика 50–20000 Гц, 
коэффициент нелинейных искажений <3%, чувствительность 
105 дБ SPL/мВт при 1 кГц

Bluetooth v3.0 + EDR Профиль A2DP для потоковой передачи аудио, профиль 
AVRCP для управления воспроизведением, Hands-free v1.7 для 
широкополосной связи и Headset v1.1

Влагозащита Водонепроницаемая* конструкция, которая соответствует 
стандарту защиты IP57, а также влагозащитное

нанопокрытие Голосовые уведомления о состоянии Голосовые уведомления 
на восьми языках (английский (США) (по умолчанию), 
английский (Великобритания), французский, немецкий, 
шведский, испанский, китайский, японский)

Время зарядки (максимальное) До 2 часов

Тип аккумулятора Перезаряжаемый, незаменяемый, литий-ионный

Вес 24 г

Температура использования и 
хранения 

От 0 °C до 40 °C

Рабочее расстояние (радиус связи) До 10 м от смартфона или планшета

Обслуживание и поддержка Гарантия 1 год

**Водонепроницаемость в пресной воде на глубине до 1 метра в течение 30 минут (IP57). Технология Bluetooth® под
водой не работает plantronics.com/waterproof
**Рабочие характеристики определяются элементом питания и могут различаться для разных устройств

Compatible with Android™Compatible with Android™

©2016 Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep и Plantronics являются товарными знаками компании Plantronics Inc., зарегистрированными в США и других странах. Товарный знак Bluetooth принадлежит 
компании Bluetooth SIG, Inc., и используется компанией Plantronics, Inc. по лицензии. App Store, iPad, iPhone и iPod являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других 
странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний. 01.17

Маркировка «Предназначено для iPod», «Предназначено для iPhone» и 
«Предназначено для iPad» означает, что электронное устройство разработано 
для подключения к iPod, iPhone или iPad, соответственно, и его соответствие 
функциональным требованиям, предъявляемым компанией Apple, 
сертифицировано разработчиком. Компания Apple не несет ответственности 
за работу данного устройства или его соответствие стандартам безопасности и 
регулятивным нормам. Обратите внимание, что использование этого устройства 
совместно с iPod, iPhone или iPad может повлиять на качество беспроводной связи. 

БЕСПЛАТНЫЕ ПРИЛОЖНИЯ PLANTRONICS  
plantronics.com/apps

BACKBEAT FIT

Гибкая конструкция крепления для ношения на шее 

Удобные элементы управления, расположенные  
на наушнике 

Высокая скорость зарядки аккумулятора 

ГЛОБАЛЬНАЯ ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Лучшее в своей отрасли всестороннее 
обслуживание и техническая поддержка 
Plantronics plantronics.com/ru/support

Служба техподдержки в Москве.  
8 800 100 64 14 с 9-00 до 18-00 в будние дни    

Более подробную информацию о продуктах 
Plantronics вы найдете на сайте plantronics.ru

Присоединяйтесь

http://www.plantronics.com/apps
http://www.plantronics.com/waterproof
https://twitter.com/Plantronics_RU
http://www.plantronics.com/ru
http://www.plantronics.com/ru/support/

