
Гарнитура проводная Euro4 для коммуникаторов с универсальным 
аудио разъемом 3,5 Jack
Модель:  Euro4music_BB

Анонс:

Euro4musiс™ представляет серию наушников и проводных гарнитур для мобильных 
телефонов последнего поколения, отвечающих новейшим стандартам безопасности и 
качества. Канальные динамики с неодимовым магнитом обеспечивают высокоточное 
воспроизведение звука, корпус из массива вишни создает уникальный резонанс, а 
алюминий дает легкость и прочность.

Новейший звуковой процессор с поддержкой технологии АМС - Air Movement Control™ 
создает сочный и объемный звук с глубокими бархатными басами и мягкими высокими 
частотами. Дерево обладает уникальными характеристиками в качестве резонатора за счет
определенного спектра поглощения и отражения звуковых волн. Именно поэтому 
большинство музыкальных инструментов используют деревянный корпус для более 
мягкого, и, в то же время, акцентированного звучания. Эти же свойства определили выбор
дерева в качестве материала для изготовления профессиональной акустической 
аппаратуры.

 Наушники и гарнитуры для мобильных телефонов Euro4musiс™ прекрасно 
сбалансированы и корректно воспроизводят как мельчайшие оттенки звуков широкого 
диапазона современной электронной музыки, так и сочные гитарные рифы в стиле рок.

Продукция Euro4musiс™ соответствует требованиям наивысшего класса безопасности, 
параметрам энергоэффективности и экологическим стандартам. Изготовлено БЕЗ 
ПРИМЕНЕНИЯ свинца, ртути, кадмия и иных материалов, наличие или следы которых 
могут оказать негативное влияние на Ваше здоровье.

Спецификация:   

 Тип : гарнитура 
 Наушники : канальные 
 Динамик : D=10мм
 Сопротивление : 16 Ом 
 Диапазон частот : 20Гц-20кГц 
 Чувствительность : 102+-3дБ/мВатт
 Мощность : 3мВатт
 Вес : 13 грамм
 Провод : D=1,8/1,4мм ,L= 1,3м

Управление и функции:

В режиме телефонной гарнитуры:

 Однократное нажатие : ответ на входящий вызов /  отключение микрофона
 Удержание 2 сек. : окончание вызова /  голосовой набор 

В режиме воспроизведения музыки:



 Однократное нажатие : пауза / воспроизведение
 Удержание 2 сек. : меню голосового набора
 Автоматические функции : пауза при входящем вызове /  воспроизведение после 

окончания вызова
 Перемещение слайдера : регулировка громкости звука

Стандартный комплект поставки:

 Проводная гарнитура Euro4
 6 комплектов силиконовых ушных вкладок разных размеров  
 Сумочка-кисет для переноски  

Совместимость:  .

Все модели коммуникаторов со стандартным разъемом  TRS 3,5 мм (mini jack): Asus Aser, 
Gigabyte Glofiish (E-Ten), HP iPag, HTS, LG, MiTAG, Motorola, Palm, Rover, Sharp, 
Sony, Toshiba, iMate и другими.

*Отдельные функции могут не поддерживаться некоторыми моделями телефонов. С некоторыми моделями телефонов 
возможна поддержка управления дополнительными функциями (пауза/воспроизведение, переход к следующей 
композиции, вызов последнего номера).Для более подробной информации обратитесь к производителю Вашего телефона 
или на сайт www.euro4life.com

Совместимость: TRS 3,5 mm (mini Jack): Asus Aser, Gigabyte Glofiish (E-Ten), HP iPag, HTS, LG, 
MiTAG, Motorola, Palm, Rover, Sharp, 
Sony, Toshiba, iMate и другими


