®

Что такое технология Bluetooth ?

JABRA BT2045
®

Bluetooth гарнитура для
мобильных телефонов
-Простые в использовании кнопки и
автоматическое сопряжение
-Чистый звук
-До 8 ч в режиме разговора и 10 дней в
режиме ожидания

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соответствие стандартам Bluetooth

Беспроводня технология Bluetooth - это радио технология, созданная для обеспечения беспроводной
мобильности на небольших расстояниях. Технология Bluetooth делает ненужными провода между такими
устройствами как мобильный телефон и гарнитура и дает возможность беспроводного обмена данными
между устройствами, находящимися на небольшом расстоянии друг от друга. Технология Bluetooth
обеспечивает быструю и безопасную передачу как голоса, так и данных. Дополнительная информация на
www.bluetooth.com или www.bluetooth.org
Bluetooth 2.1, совместима с версиями 1.1 и выше

Поддерживаемые профили Bluetooth

Профиль Bluetooth гарнитуры версия 1.1 и беспроводной профиль версия 1.5

Совместимость

Jabra BT2045 совместима с другими Bluetooth устройствами, поддерживающими версию Bluetooth
1.1 или выше, а также поддерживает профили Bluetooth гарнитуры и/или аудио

Поддерживаемые режимы

EDR, SCO, eSCO и спящий режим

Радиус действия

до 10 метров

Количество подключаемых устройств

до 8, одно одновременно

Время работы в режиме разговора

до 8 часов

Время работы в режиме ожидания

до 10 дней

Время полной подзарядки

приблизительно 2 часа

Вес

приблизительно 10 грамм

Размеры

длина 53*ширина 16*высота 25 мм

Микрофон

чувствительность канала: SLR=14дб, 6 мм всенаправленный микрофон, HS помехи < 5%

Динамик

чувствительность канала: RLR= -5дб, 13 мм электродинамический приемник, макс SPL < 118 дБ

Температурный режим работы

От -20° C до 85° C

Температурный режим хранения

От -10° C до 60° C

Водоотталкивание

нет

Адаптер переменного тока

вход 5VDC/0,6 Ам, выход 5VDC/0,18 Ам

Размеры розетки

5 PIN/микро USB тип В

Материалы
Код сопряжения

поликарбонат/акрил бутадиен стирол (PC/ABS)/термопластичный эластомер (TPE)

Сертификация
Гарантия

1 год

Функции
Комплектация

* некоторые функции зависят от типа телефона

®

WWW.JABRA.RU/BT2045

0000

принятие/окончание/отмена вызова*, голосовой набор*, перенабор последнего номера*,ожидание вызова*,
удержание вызова*, автоматическое сопряжение при первом включении
1 гарнитура Jabra BT2045 с внутренней перезаряжаемой батареей, 1 зарядное устройство переменного тока,
1заушный крючок, 1 руководство пользователя
CE, FCC, IC, C-Tick, China, Taiwan, Korea, Japan, Australia
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