
Беспроводные TWS-наушники



AirMuse

Беспроводные наушники AirMuse легко и быстро 
подключаются к вашим устройствам, моментально готовы 
к работе и обеспечивают качественный звук.

Cенсорное управление со звуковым откликом позволяет 
управлять воспроизведением музыки и совершать 
телефонные вызовы. Микрофон встроен в оба наушника, 
при этом каждый наушник можно использовать по 
отдельности в режиме гарнитуры или проигрывания, пока 
другой находится в зарядном кейсе.

Удобная посадка обеспечивает максимальный комфорт 
при использовании.



Обеспечивают стабильную
передачу данных

Работают по Bluetooth V5.1
Радиус действия: до 10 м

Встроенный датчик автообнаружения уха позволяет 
устанавливать воспроизведение на паузу, когда Вы вынимаете 
из уха один из наушников.



Время работы

До 4-х часов аудио без подзарядки
До 18-ти часов аудио при подзарядке в футляре

Низкая задержка (60мс)



Функция беспроводной
зарядки MagSafe

Зарядный кейс поддерживает функцию беспроводной 
зарядки MagSafe. 



Комплектация

Беспроводные наушники 
Зарядный футляр
Кабель для зарядки lightning USB-A
Длина кабеля - 1 м
Руководство пользователя 



Кабель Lightning
в комплекте

Bluetooth V5.1

Радиус действия до 10 м

Диаметр динамиков 13 мм

Диапазон частот 20-20000 Гц

Чувствительность 100 ±5 дБ

Сопротивление 32Ω

Емкость аккумулятора (каждого наушника) 30 мАч

Емкость зарядного кейса 300 мАч

Время проигрывания на одном заряде до 4-х часов 

Общее время работы с зарядным кейсом до 18-ти часов 

Время зарядки наушников 1 час

Время зарядки кейса 1,5 часа

Технические характеристики

Низкая
задержка

Сенсорное
управление

60мс

Беспроводная
зарядка

DUAL-микрофон
Стерео-звонки

Автообнаружение
уха

Автоматическое
подключение

AUTO

Удобная
посадка



Изготовлена из европейского ламинированного картона 
с выборочным нанесением объемного лака. Легкий 
пластиковый подвес и надежная фиксация товара для 
удобства демонстрации. Особое внимание к деталям – 
дно упаковки выполнено в соответствии с цветом продукта.

Для каждого цвета модельного ряда разработан 
индивидуальный дизайн.

Уникальная 
и качественная упаковка
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Благодарим вас за просмотр


