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Беспроводные наушники-вкладыши Bluetooth
#22864

Полностью беспроводные наушники-вкладыши Bluetooth с возможностью подзарядки, подходят для различных
форм ушей

Key features
• Отсутствие кабелей обеспечивает полную свободу движения
• Защитный зарядный чехол со встроенным перезаряжаемым

аккумулятором емкостью 320 мАч, USB-кабель для
подзарядки

• Гибкая конструкция с силиконовыми насадками
обеспечивает комфортное прослушивание в течение
нескольких часов

• Подходят для телефонных звонков и прослушивания музыки
без использования рук, оснащены встроенным микрофоном

• До 3 часов непрерывного воспроизведения без подзарядки
• С помощью зарядного чехла можно выполнить полную

перезарядку 2 раз, общее время воспроизведения в
портативном состоянии: до 9 часов

What's in the box
• Пара беспроводных

наушников-вкладышей со встроенным
аккумулятором

• Зарядный чехол со встроенным
аккумулятором

• Кабель micro-USB для зарядки
• Две дополнительные пары насадок
• Руководство пользователя

System requirements
• Смартфон или планшет с поддержкой Bluetooth
• Зарядное устройство USB или портативное зарядное устройство для зарядки

аккумулятора в чехле
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Kablo derdi yok
Преодолейте все жизненные трудности и ощутите
настоящую свободу с беспроводными наушниками Trust
Duet2 с поддержкой Bluetooth! Их дизайн позволяет с
легкостью слушать любимую музыку или принимать
важные телефонные звонки. Идеально подходят для
активного образа жизни! Неважно, идете вы куда-нибудь
или сидите в спокойной позе на коврике для йоги, с
беспроводными наушниками вам гарантировано
истинное ощущение свободы. Просто подключите
наушники с помощью технологии Bluetooth. Отсутствие
кабелей позволяет ходить по дому и слушать любимую
музыку, пока телефон стоит на зарядке, или спрятать
телефон в чемодан во время путешествия. С помощью
кнопок на наушниках можно поставить следующую песню
или отвечать на входящие звонки, не вынимая телефон из
кармана!

Защита и зарядка
Беспроводных наушников хватает на 3 часа
прослушивания музыки. Используйте защитный зарядный
чехол с аккумулятором 320 мА·ч и увеличьте время
работы без подзарядки до 9 часов! Просто поместите
наушники в зарядный чехол, и снова продолжайте свой
путь. Аккумулятор в чехле разряжен? Пользуйтесь
входящим в комплект кабелем micro-USB для зарядки
аккумулятора в чехле.

Безразмерная конфигурация
Комплект поставки включает чашки трех размеров, что
гарантированно позволит вам подогнать наушники под
себя. Гибкая конструкция с силиконовыми насадками и
наружными накладками обеспечивает безопасную и
невероятно удобную посадку для любого вида
деятельности.



Duet2 Bluetooth Wire-free Earphones

Publication date: 31-10-2019 Item number: 22864
© 2019 Trust. All rights reserved. URL: www.trust.com/22864
All brand names are registered trademarks of their respective owners. EAN Code: 8713439228649
Specifications are subject to change without prior notice. High resolution images: www.trust.com/22864/materials

GENERAL
Height of main product
(in mm)

24 mm Width of main product
(in mm)

28 mm

Depth of main product
(in mm)

17 mm Total weight 45 g

Weight of main unit 10 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth True

Cables included Charge cable micro-USB
25cm

Connector type Micro-USB

Wireless protocols Bluetooth Wireless range 10 m

Bluetooth version 4.1

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction False Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 8 mm

Microphone True Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

True Bluetooth profiles A2DP, HFP

INPUT
Power source Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls Next, pause, play, prev LED indicators True

PROTECTION
Waterproof False
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HEADPHONE
Earcup type In-ear Ear-cap construction Closed-back

Output channels 2 Magnet type Ferrite

Sensitivity -42 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

1 % Foldable False

POWER
Rechargeable battery True Battery composition

(Alkaline, Li-ion, etc.)
Li-ion

Max battery life - music 9 hours

FEATURES
NFC False Background noise

reduction
False

Software False Special features True wireless (no wires
between earpieces)

COMPATIBILITY
Suitable for Business use, Daily use,

Handsfree calling, Home,
Listening to music, Office

Compatible Device Types Smartphone, tablet

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, iOS

General compatibility Any Bluetooth device with
A2DP
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