ACME PS101 Bluetooth портативная
колонка
ACME PS101 портативная колонка Bluetooth компактная,
но для своих размеров исключительно мощная – музыка
играет громко и чисто, с широким диапазоном низких
частот. Она оснащена интерфейсом Bluetooth, поэтому
легко
подключается
к
другим
устройствам,
поддерживающим
данную
технологию.
Время
проигрывания – до 8 часов, его хватит на весь рабочий
день или отличную вечеринку. Остаток зарядки
аккумулятора колонки вы будете видеть на экране
телефона* Как уже упоминалось, вы можете слушать
музыку, подключив колонку через интерфейс Bluetooth,
вставив карточку micro-SD или соединив колонку с
устройством проводом AUX.

Особенности
Интерфейс Bluetooth
Легко подключаются к устройствам,
поддерживающим интерфейс
Bluetooth

Аккумулятор длительного
действия
Музыка играет до 8 часов

Уровень зарядки аккумулятора –
на экране телефона
На экране телефоне вы можете
видеть остаток зарядки аккумулятора

Качественный звук
Естественное звучание всей вашей
музыки

Портативная
Очень легкая и компактная, при
необходимости без труда можно
захватить с собой

Удобное управление
Все кнопки удобно расположены на
верхней части колонки, так что вы без
труда можете включать песни,
сделать музыку громче или тише,
переключить записи или даже
ответить на звонок

ACME PS101 Bluetooth портативная
колонка
Технические характеристики
Height

40 mm

Length

91 mm

Volume control

Yes

Call control

Yes

Battery

Li-ion, 3.7 V, 1200 mAh

Frequency response

20 – 20 000 Hz Hz

Bluetooth version

v4.1

Working distance

10 m

Playback time

8 hours h

Width

104 mm

Connections

AUX/Bluetooth/micro SD

Power supply

Micro USB

Features

Bluetooth connection
Long battery life
Battery level on the phone
High quality sound
Portable design
Convenient control

Other

Valdymas: visi mygtukai patogiai išdėstyti kolonėlės viršuje

Power

3W

Type

Portable Bluetooth

Dimensions

91 (A) x 104 (P) x 40 (I) ml

Ordering Details

Shipping Specifications

Model

ACME PS101 Bluetooth портативная колонка

Inner carton, pcs

-

Продукт №

504899

Master carton, pcs

-

EAN code

4770070879474

Pallet, cartons

-

Master carton weight Netto, kg

-

Master carton weight Brutto, kg

-

Product weight Netto, kg

-

Product weight Brutto, kg

-

Dimensions

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Dimensions (product) (D x W x H), mm

-

Dimensions (package) (D x W x H), mm

-

Dimensions (inner carton) (D x W x H), mm

-

Dimensions (master carton) (D x W x H), mm

-

Volume of master carton, cbm

-

