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Bluetooth™

Гарнитуры
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Гарнитуры



Исключительное качествоИсключительное качествоИсключительное качествоИсключительное качество HBHHBHHBHHBH----IV840IV840IV840IV840

Особенности Особенности Особенности Особенности ::::

Разговор/ ожидание: до 9/400 ч

Функция Digital noise cancellation 

Функция автоматической настройки звука

Функция Echo reduction
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Функция Echo reduction

Функция Auto pairing»

Повторный набор 

Легко снимается и одевается

Комфортное использование

Удобный шейный ремешок , простой способ крепления гарнитуры на ремешок. 

Bluetooth» 2.0 + EDR 



Современная техника         Современная техника         Современная техника         Современная техника         HBHHBHHBHHBH----GVGVGVGV434343435a5a5a5a

Особенности Особенности Особенности Особенности ::::

Разговор/ ожидание: до 10/300 ч

Функция Digital noise cancellation 

Функция автоматической настройки звука

Функция Echo reduction
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Функция Echo reduction

Функция Auto pairing»

Дисплей с индикацией зарядки батареи

Повторный набор 

Быстрая автоматическая регулировка громкости

Легко снимается и одевается

Комфортное использование

Чистый звук с технологией DSP: цифровое шумоподавление и устранение эха

Удобный дизайн для ношения 

Bluetooth» 2.0 + EDR 



Удобное решениеУдобное решениеУдобное решениеУдобное решение HBHHBHHBHHBH----PV770PV770PV770PV770

hÉó=ãÉëë~ÖÉW=hÉó=ãÉëë~ÖÉW=hÉó=ãÉëë~ÖÉW=hÉó=ãÉëë~ÖÉW=

Легкая гарнитура высокого качества

Описание продукта

√ Альтернативный способ использования
√ Функция aáÖáí~ä=åçáëÉ=Å~åÅÉää~íáçå=
√ Быстрая автоматическая настройка 

громкости – комфорт в любых условиях 

• Разговор / ожидание : UL=OTR=ч
• Функция ^ìíç=é~áêáåÖ»=
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• Функция ^ìíç=é~áêáåÖ»=
√ iba=индикатор входящего вызова
√ Вес:NM=Ö
√ _äìÉíççíÜ=OKM=H=bao

√ Повтор последнего набранного номера 
√ Шейный ремешок 
√ Черный цвет 

Уникальность предложенияWWWW

√ Комфортное использование 
• Индикация входящего вызова
√ Компактность и высокое качество
√ ^ìíçJé~áêáåÖ» и шейный ремешок 



Простота использования Простота использования Простота использования Простота использования HBHHBHHBHHBH----PV740PV740PV740PV740

Размер: 39 мм x 16 мм

Цвета: Черный + Серебрянный

Количество кнопок: 4

Совместимость: Все телефоны с
Bluetooth™

Время разговора/ожидания: 11/800 часов

Автоматичесоке соединение Auto pairing™

Повтор последнего номера

Цифровое подавление шумов
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Цифровое подавление шумов

Устранение эха

Быстрое автоматическая настройка 
громкости

Bluetooth™ 2.0 + EDR

В комплекте:
– Bluetooth гарнитура HBH-PV740

– Крепление на ухо (крепление можно 
отсоединить)

– Стандартное зарадное устройство CST-61
– Подставка для гарнитуры
– USB зарядник
– Инструкция

NEW!



Оставайся модным                               Оставайся модным                               Оставайся модным                               Оставайся модным                               HBHHBHHBHHBH----PV7PV7PV7PV722220000

В комплекте:
– Bluetooth гарнитура HBH-PV720
– Крепление на ухо (крепление можно отсоединить)
– 2 вида Style-Up™ панелек
– Подвес
– Стандартное зарадное устройство CST-61
– Инструкция

Размер: 39 мм x 16 мм

Цвета: Черный + 2 съемные панельки 

(серебро/черный/зеленый + серебро/черный/серебро)

Количество кнопок: 4

Совместимость: Все телефоны с Bluetooth™
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Совместимость: Все телефоны с Bluetooth™

Время разговора/ожидания: 11/800 часов

Автоматичесоке соединение Auto pairing™

Повтор последнего номера

Цифровое подавление шумов

Устранение эха

Быстрое автоматическая настройка громкости

Bluetooth™ 2.0 + EDR

RTL: w30, 2008

Target group: Mainstream Materialists

Target phone: Bei-Bei



Будь на легке                                             Будь на легке                                             Будь на легке                                             Будь на легке                                             HBHHBHHBHHBH----PV7PV7PV7PV715151515

В комплекте:
– Bluetooth гарнитура HBH-PV715
– Крепление на ухо (крепление можно отсоединить)
– 2 вида Style-Up™ панелек
– Подвес
– Стандартное зарадное устройство CST-61
– Инструкция

Размер: 39 мм x 16 мм

Цвета: Черный + 2 съемные панельки 

(серебро/черный/зеленый + серебро/черный/серебро)

Количество кнопок: 4

Совместимость: Все телефоны с Bluetooth™

NEW!
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Совместимость: Все телефоны с Bluetooth™

Время разговора/ожидания: 11/800 часов

Автоматичесоке соединение Auto pairing™

Повтор последнего номера

Цифровое подавление шумов

Устранение эха

Быстрое автоматическая настройка громкости

Bluetooth™ 2.0 + EDR

RTL: w30, 2008

Target group: Mainstream Materialists

Target phone: Bei-Bei



Меняйся день за днем                       Меняйся день за днем                       Меняйся день за днем                       Меняйся день за днем                       HBHHBHHBHHBH----PV7PV7PV7PV712121212

Основные характеристики

Высокое качество и стильный дизайн ( с доп. съемной панелькой)

Технология DSP

Разговор / Ожидание: до 15/500 ч

Функция Auto pairing™ 

Вращающаяся ушная дужка для более комфортного крепления

Шейный ремешок в комплекте 

В комплекте съемные панели: черная и лимонная
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В комплекте съемные панели: черная и лимонная

Вес: 14 гр

Уникальность предложения:

Дополнительные насадки

Высокое качество

Вращающаяся ушная дужка 



Сочетание качества и дизайнаСочетание качества и дизайнаСочетание качества и дизайнаСочетание качества и дизайна HBHHBHHBHHBH----PV7PV7PV7PV708080808

Описание продукта

Функция Auto-pairing™

Повтор последнего набранного номера

Функции Digital noise cancellation, Echo reduction

Темный Хром или Розовое Золото

Время работы в режиме

разговора/ожидания : 15/500 ч

Компактные размеры: 61 мм x 18 мм
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Вес: 14 гр

Уникальность товарного предложения

Чистый звук: digital noise cancellation / echo reduction

Стильный дизайн: необычные цвета

Высокое качество при доступной цене 

РРЦ : 1590 руб 



Доступный комфорт                           Доступный комфорт                           Доступный комфорт                           Доступный комфорт                           HBHHBHHBHHBH----PV7PV7PV7PV703030303
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

Описание продукта

• Время работы в режиме
разговора/ожидания: 10 ч/350 ч

• Компактные размеры: 61 мм x 18 мм
• Вес :14 гр
• Функция Auto pairing™

• Набор последнего набранного номера
• Эргономичный и стильный дизайн 
• Цвет: черный/серый
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The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

• Цвет: черный/серый

Уникальность товарного предложения
• Беспроводная связь по доступной цене 
• Высокое качество 
• РРЦ : 1090 руб



Стерео гарнитуры
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Описание продукта
– Ультра компактный дизайн

– Высокое качество звука

– Защитный кейс

Стерео Bluetooth™ гарнитура

HBH-IS800

Стерео Bluetooth™ гарнитура

HBH-IS800
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Conceptual



Описание продукта
– Дисплей с эффектом зеркала (OLED)

– Доступ к телефонной книге

Стерео Bluetooth™ гарнитура

HBHHBHHBHHBH----DS980DS980DS980DS980

Стерео Bluetooth™ гарнитура

HBHHBHHBHHBH----DS980DS980DS980DS980
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Conceptual



Описание продукта
– Время ожидания\разговора: 8\300 часов

– Доступ к телефонной книге

Стерео Bluetooth™ гарнитура

HBHHBHHBHHBH----DSDSDSDS205

Стерео Bluetooth™ гарнитура

HBHHBHHBHHBH----DSDSDSDS205
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Conceptual



Описание продукта
– Дисплей с эффектом зеркала (OLED)

– Доступ к телефонной книге

Стерео гарнитура

с системой шумоподавления

HPM-88

Стерео гарнитура

с системой шумоподавления

HPM-88
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Описание продукта
– Простота и легкость 

– Идеально для активного использования

– Защитный кейс

Стерео гарнитура HPM-66Стерео гарнитура HPM-66
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Безопасный драйв                                        Безопасный драйв                                        Безопасный драйв                                        Безопасный драйв                                        HHHHССССBBBB----150150150150

• Простой и безопасный способ 

общения в машине

• Дисплей с идентификацией 

входящего вызова (HCB150)

• Цветовое распознование 

входящего вызова (HCB-150)

• Длительное время работы в 
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• Длительное время работы в 

режиме разговора и ожидания: до 

9/700ч (HCB-150)

• Компактные размеры



Устройство хэндс фри для автомобиля  Устройство хэндс фри для автомобиля  Устройство хэндс фри для автомобиля  Устройство хэндс фри для автомобиля  HCBHCBHCBHCB----108108108108

• 2 варианта (черный и белый)

• Тонкий  дизайн

• Время разговора  25 часов

• Время ожидания  700 часов

NEW!
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• Время ожидания  700 часов

• Простая установка

• С улицы не видно



Приемники
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Описание продукта
– Навигация с голосовыми и текстовыми командами с 

Wayfinder Navigator*

– Wayfinder Earth

– Tracker sports application – следит за расстоянием 
калориями, направлением и т.д.

– GPS location – знать где ты и какова скорость с 

GPSGPSGPSGPS приемник HGE-100GPSGPSGPSGPS приемник HGE-100
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– GPS location – знать где ты и какова скорость с 
которой ты двигаешься в новом городе и также в авто

– Съемные наушники – 3.5 мм штекером 

– Полное управление медия центром



Bluetooth™ Watch
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Bluetooth™ Watch MBW-150Bluetooth™ Watch MBW-150

– Особенности Bluetooth™- часов MBW-150:
– Объединение современного дизайна и новейших 

технологий Bluetooth™
– Отклонение вызова или отключение звука с помощью 

часов
– Вибрация при получении SMS/MMS или при 

поступлении предупреждения о выходе из зоны 
контакта с телефоном, когда расстояние до него 
превышает 10 м

– Неброский, но четкий OLED–дисплей, отражающий 
номер звонящего абонента
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номер звонящего абонента
– Управление треками на музыкальном плейере Вашего 

мобильного телефона
– Кварцевые часовые механизмы гарантируют точность 

хода (как цифровые, так и аналоговые)
– Auto pairing™ - часы легко подключаются к телефону
– Водонепроницаемые (до 3 атмосфер)
– Гипоаллергенная нержавеющая сталь
– Минеральное, устойчивое к царапинам стекло с 

антибликовым покрытием



– Особенности Bluetooth™- часов MBW-200:
– Объединение современного дизайна и новейших 

технологий Bluetooth™
– Отклонение вызова или отключение звука с помощью 

часов
– Вибрация при получении SMS/MMS или при 

поступлении предупреждения о выходе из зоны 
контакта с телефоном, когда расстояние до него 
превышает 10 м

– Неброский, но четкий OLED–дисплей, отражающий 

Bluetooth™ Watch MBW-200Bluetooth™ Watch MBW-200
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– Неброский, но четкий OLED–дисплей, отражающий 
номер звонящего абонента

– Управление треками на музыкальном плейере Вашего 
мобильного телефона

– Кварцевые часовые механизмы гарантируют точность 
хода (как цифровые, так и аналоговые)

– Auto pairing™ - часы легко подключаются к телефону
– Водонепроницаемые (до 3 атмосфер)
– Гипоаллергенная нержавеющая сталь
– Минеральное, устойчивое к царапинам стекло с 

антибликовым покрытием



Music
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Music



Описание продукта
– Сверх портативный динамик

– Высокое качество звука 

– Дизайн адаптирован под телефоны Walkman

– FM антенна

Съёмный динамик       MPS-75Съёмный динамик       MPS-75
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Описание продукта
– Сверх портативный динамик

– Высокое качество звука 

– Корпус из алюминия

– FM антенна

Компактный размер. 

Мощный звук. MPS-100

Компактный размер. 

Мощный звук. MPS-100 NEW!
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Описание продукта
– Уникальный дизайн

– Высокое качество звука 

– Встроенные аккумулятор

– FM антенна

Компактный размер. 

Мощный звук. MPS-200

Компактный размер. 

Мощный звук. MPS-200

NEW!
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Описание продукта
– Мощная мини стерео система для дома

– Оптимизированна и настроена для 

телефонов Сони Эрикссон

– Дизайн разработан специально для 

телефонов Walkman

Музыкальная подставка MDSMDSMDSMDS----65656565

Мини стерео система для телефона 

и для домашнего использования

Музыкальная подставка MDSMDSMDSMDS----65656565

Мини стерео система для телефона 

и для домашнего использования
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телефонов Walkman

– Быстрая передача, линейный вход, USB

– Питание от сети 220В или от батареек (АА)

Conceptual



Портативные динамики MPSMPSMPSMPS----70707070Портативные динамики MPSMPSMPSMPS----70707070

Описание продукта
– Слушайте музыку где угодно с помощью мощных 

колонок с неодимовыми магнитами

– Простейшее подключение

– Специальный защитный кейс

– FM антенна 
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FMFMFMFM трансмиттер           MMRMMRMMRMMR----70707070FMFMFMFM трансмиттер           MMRMMRMMRMMR----70707070

Описание продукта
– Слушайте музыку через любое устройство с функцией 

радио

– Используйте в авто, дома и т.д.

– Адаптированно для Walkman
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