Наушники с костной проводимостью
Представляем Вам наушники компании
, основанные на технологии
костной проводимости. Костная проводимость отличается от воздушной проводимости тем, что
она передаёт звуковые колебания не через воздушную среду, а при помощи контактного
вибрационного воздействия на кость. При использовании данного типа наушников, сохраняется
возможность слышать окружающую среду, что несомненно полезно как в помещении, так и на
улице. Например, при работе на ПК с JAWS, слышать одновременно также и своих домочадцев
или коллег в офисе. При перемещении незрячего или слабовидящего пользователя по улице с
помощью навигатора, пользователь одновременно будет иметь возможность слышать подсказки
навигатора через наушники с костной проводимостью, а также звуки окружающего пространства,
что несомненно важно для его безопасности.

Наушники с костной проводимостью Sportz M3
Отличительные особенности:
 Проводная гарнитура. Наличие микрофона обеспечивает вас связью в любом месте в любое








время.
Конструкция OpenFitTM обеспечивает непревзойдённую осведомлённость в ситуации
окружающей обстановки и исключает утомление слуха.
Длительное время работы до 12 часов.
Управление расположено на небольшом пульте на проводе.
Устойчивость к влаге и поту.
10 дней в режиме ожидания.
Микрофон с двойным шумоподавлением исключает проникновение фоновых шумов.
Работает со многими устройствами, включая iPod, iPad, Смартфоны или MP3 плееры.
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Сайт: www.elitagroup.ru
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Наушники с костной проводимостью Bluez 2
Отличительные особенности:
 Беспроводная стерео Bluetooth-











гарнитура. Будьте на связи с
окружающим миром!
Время работы до 6 часов
Управление расположено
непосредственно на дужке.
Устойчивость к влаге, поту, пыли.
Перемычка для регулировки
оголовья.
Технология PremiumPitch
обеспечивает широкий динамический диапазон и насыщенные басы.
Технология LeakSlayer снижает естественную утечку звука.
Микрофон с двойным шумоподавлением исключает проникновение фоновых шумов
Функция Audrey Says™ представляет собой голосовые подсказки, которые удобно проведут
пользователей по всем возможностям беспроводных стереонаушников.
Работает со многими устройствами, включая iPod, iPad, смартфоны или MP3 плееры.

Технические характеристики:

Наушники Sportz M3:

Наушники Bluez 2:

Тип динамика: С костной проводимостью
Чувствительность: 100 дБ±3 дБ
Микрофон: -40 дБ ±3 дБ
Частоты: от 20 Гц до 20 кГц
Батарея: литиевый аккумулятор
Время работы: 12 ч
Время заряда: 2 ч
Длина кабеля: 130 см
Вес: 41 г

Тип динамика: С костной проводимостью
Частоты: от 20 Гц до 20 кГц
Время работы: до 6 часов
Чувствительность: 100 дБ±3 дБ
Микрофон: -40 дБ ±3 дБ
Время заряда: 2 ч
Время ожидания: до 10 дней
Рабочее расстояние: 10 метров
Версия Bluetooth: v.3.0
Вес: 41 г
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