
Creative Hitz WP380

Беспроводная гарнитура с ушными накладками и поддержкой подключения
через Bluetooth 3.0, NFC, Creative ShareMe и Multipoint

Высокопроизводительная беспроводная гарнитура с поддержкой NFC

Одно касание — и готово. Этого достаточно для прослушивания звука с любого смартфона
или планшета, поддерживающего технологию подключения NFC (Near Field Communication —
коммуникации ближнего поля) с интерфейсом Bluetooth® 3.0. Благодаря мощным неодимовым
динамикам гарнитура обеспечивает динамичное воспроизведение с усиленными басами. Аудиокодеки
aptX и AAC позволяют наслаждаться высококачественным воспроизведением при беспроводной
передаче звука с совместимых устройств с поддержкой Bluetooth. Звук такого качества хочется
дать послушать и другу. Благодаря технологии Creative ShareMe™ это возможно! Возьмите другую
беспроводную гарнитуру с поддержкой Creative ShareMe, и радуйтесь вместе. Кроме того, встроенный
невидимый микрофон с используемой в гарнитуре WP380 технологией ClearSpeech Engine™ подавляет
внешние шумы и выполняет цифровое улучшение четкости речи при общении по смартфону. Это
поистине идеальное мобильное дополнение к вашим новейшим беспроводным устройствам.



 

• Простое и качественное беспроводное соединение
• Надежные акустические характеристики

• Благодаря 34-мм неодимовым динамикам с точно настроенными басами гарнитура обеспечивает динамичное
воспроизведение, идеальное для прослушивания новейших танцевальных треков.

• Подключение одним касанием
• Встроенная поддержка технологии NFC позволяет выполнять беспроводное подключение гарнитуры

к совместимым смартфонам и планшетам — для этого достаточно коснуться гарнитуры мобильным
устройством.

• Высококачественное воспроизведение без проводов
• Creative Hitz WP380 обеспечивает поддержку высококачественного звука с помощью кодеков aptX® и AAC,

гарантируя наилучшее звучание при беспроводной передаче звука с устройства, поддерживающего Bluetooth.
• Передача звука без задержек

• Технология FastStream обеспечивает двунаправленную потоковую передачу звука с минимальными
задержками и голосовую связь при наличии Bluetooth-приемопередатчика Creative BT-W1 (продается
отдельно).

• Четкая передача речи
• Встроенный микрофон с технологией ClearSpeech™ Engine активно подавляет внешние шумы и выполняет

цифровое улучшение четкости звучания голоса, обеспечивая отличную громкость и слышимость речи
во время разговора. Более того, гарнитура поддерживает технологию HD Voice и повышает ощущение
реалистичности при общении с использованием поддерживаемых смартфонов и мобильных сетей.

• Простой общий доступ
• Один источник, две гарнитуры

• Гарнитура Hitz WP380 использует технологию Creative ShareMe™, позволяющую слушать музыку,
передаваемую по беспроводной связи, вместе с приятелем или любимым человеком, который использует еще
одну гарнитуру с поддержкой Creative ShareMe, например Aurvana Platinum или Aurvana Gold.

• Два источника, одна гарнитура
• Технология Creative Multipoint позволяет устанавливать сопряжение гарнитуры с двумя различными

устройствами одновременно. Это означает, что вы можете легко переключаться между этими устройствами!
• Возьмите наушники с собой

• Длительный срок службы аккумулятора
• Заряда аккумулятора хватает на 10 часов воспроизведения звука или разговоров.

• Слушайте так, как вам удобно
• К наушникам прилагается съемный плоский аудиокабель высокой чистоты с защитой от спутывания,

позволяющий слушать музыку старомодным способом, не выполняя сопряжение устройств.
• Удобство переноски

• Для повышения удобства в путешествиях в комплект поставки включается мягкий дорожный чехол.



Технические характеристики
• Динамики: 34-мм с неодимовым магнитом
• Частотная характеристика: от 18 Гц до 22 кГц
• Полное сопротивление: 32 Ом
• Беспроводная технология: Bluetooth v3.0
• Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP (с

поддержкой HD Voice)
• Аудиокодек: aptX, AAC, FastStream*, mSBC, SBC
• Защита данных: SCMS-T
• Рабочая частота: 2402 ~ 2480 МГц
• Радиус действия: до 10 м
• Источник питания: литий-ионный аккумулятор, 3,7 В,

430 мА*ч
• Зарядка через USB: 5 В пост. тока, 500 мА
• Время зарядки: 2 часа
• Время воспроизведения: 10 часов
• Время разговора: 10 часов
• Масса нетто: 150 г

Примечания
• *Технология FastStream обеспечивает двунаправленную

беспроводную потоковую передачу звука с минимальными
задержками и голосовую связь при наличии Bluetooth-
приемопередатчика Creative BT-W1 с USB-подключением.

• Для работы с технологией HD Voice необходимо
использовать поддерживаемые смартфоны и мобильные
сети.

Гарантия
• Ограниченная гарантия на оборудование сроком 1 год

Комплект поставки
• 1 гарнитура Creative Hitz WP380 с парой наушников
• 1 USB-кабель для зарядки (1 м)
• 1 съемный плоский аудиокабель, позолоченный

стереоразъем 2,5 мм–3,5 мм (1,2 м)
• 1 мягкий дорожный чехол
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