
Фантастически чистый
   и мощный звук!
      Глубокие басы!

входы AUX 

кнопки управления

в КОМПЛЕКТЕ СМЕННЫЕ ПАНЕЛЬКИ модных цветов
и ЯРКИЕ РЕМЕШКИ для ношения

для подключения
внешних устройств

и зарядки

cлот для microSD

подключение с помощью Bluetooth

специальный усилитель

встроенный микрофон
и функция ответа на звонок 

мощная батарея
для долгой работы

Беспроводная портативная колонка
Bluetooth™ с MP3 плеером
и функцией Handsfree 

для громкого звука

Яркий оранжевый

Гламурный розовый

Зеленое яблоко

TPA-2170 BlueFun

встроенный MP3 плеер

Фогги грэй

3 Вт



Любые телефоны, смартфоны, планшеты
Медиа плееры и любые устройства с 3,5 mm mini jack.
Воспроизведение MP3 файлов
microSD до 32Gb

EAN-13 4610013341449

Длина (мм)  
Ширина (мм)  
Высота (мм)  

52
52
50

Длина (мм)  
Ширина (мм) 
Высота (мм) 

153
77

112

Количество (шт)
Вес нетто  (кг) 
Вес брутто  (кг) 
Длина  (см) 
Ширина  (см) 
Высота  (см) 

16
3,84
5,16
35
34

27,5

Bluetooth V3.0
Голосовое меню на русском языке
3,5 мм линейный вход AUX 
Слот карты памяти microSD до 32 Гб
Встроенный MP3 плеер
Типы воспроизводимых файлов: MP3
Выходная мощность RMS: 3 Вт
Динамик: 45 мм со скрытым магнитом
Внутренне сопротивление: 4 Ом
Частотный диапазон: 150 Гц - 18 КГц;
Отношение сигнал/шум: >80 дБ
Встроенный микрофон и функция громкой связи
Встроенная батарея 600 мАч
Время непрерывного воспроизведения: до 8 часов
Заряд: от USB интерфейса компьютера
Время полного заряда: до 4 часов

Портативная колонка Bluetooth™ BlueFun – 1шт
microUSB кабель – 1 шт
AUX кабель – 1 шт
Сменная панель – 3 шт
Ремешок для переноски – 3 шт
Руководство по эксплуатации – 1 шт
Гарантийный талон – 1 шт

BlueFun представляет собой беспроводную портативную колонку Bluetooth™, которая сочетает 
в себе множество функциональных возможностей. Все они упакованы в компактный, стильный 
и изящный корпус со сменными разноцветными панелями. 

Подключите BlueFun к  мобильному телефону, смартфону, планшетному ПК или ноутбуку 
и наслаждайтесь музыкой или потоковым аудио. Идеален при просмотре фильмов или 
прослушивании музыки там, где надо быть громче, мощнее: на открытой местности, в шумных 
компаниях и больших помещениях. Принимайте телефонные звонки, с помощью встроенной 
функции громкой связи. Высокочувствительный микрофон обеспечивает передачу чистого 
четкого голоса.

Интеллектуальные голосовые подсказки помогают без труда воспользоваться всеми функциями 
BlueFun. Так же Вам подскажут, когда нужно зарядить батарею, или прокомментируют действия 
при нажатии кнопок. 

Встроенный MP3 плеер позволяет прослушивать Ваши любимые музыкальные файлы напрямую 
с microSD карты памяти! Просто вставьте карту и наслаждайтесь Вашей любимой музыкой!

Меняйте цвет корпуса BlueFun под Ваше настроение с помощью сменных панелек и ремешков 
ярких позитивных цветов.

Характеристики Комплектность

Название

up to
8h

Совместимость

Розничная упаковка

Транспортная упаковка

Устройство 

TPA-2170 BlueFun

TPA-2170
BlueFun

3.0

USB CHARGING


