
Creative WP-350  

 
Лучшее решение для прослушивания музыки и разговоров 
 
Качественное звучание музыки и речи при телефонных разговорах — без проводов 
 
Гарнитура Creative WP-350 с «невидимым» микрофоном использует современные технологии 
шумоподавления и повышения качества звучания музыки и речи, обеспечивая четкую передачу 
голоса и превосходное воспроизведение звука. В нужный момент можно легко переключиться с 
режима воспроизведения музыки на голосовой вызов, или наоборот . Тщательно настроенные 
неодимовые динамики обеспечивают звук CD-качества. Аудиотехнология apt-X® Bluetooth 
гарантирует высочайшую точность воспроизведения с устройств с поддержкой apt-X. Сделайте 
Creative WP-350 единственным беспроводным спутником своего мобильного устройства, чтобы 
оставаться на связи и наслаждаться качественным звучанием речи и музыки. 
 
• Качественные голосовые вызовы — скрытый микрофон позволяет разговаривать по 
телефону, наслаждаясь четкой передачей голоса, без неудобной дужки перед лицом. 
Кроме того, гарнитура WP-350 подавляет внешние шумы, так что вам не придется их 
перекрикивать, и повышает качество передачи голоса. 

• Удобное беспроводное подключение — провода мешают наслаждаться музыкой или 
разговаривать по телефону? Уже нет. Подключите гарнитуру WP-350 к совместимому 
мобильному стереоустройству с интерфейсом Bluetooth, например к мобильному 
телефону, планшету или ноутбуку, и слушайте музыку на расстоянии до 10 метров от 
устройства — без всяких проводов. 

• Повышенное качество звука — гарнитура WP-350 использует технологию apt-X, 
обеспечивающую мгновенную и кристально четкую передачу звука через Bluetooth. 
Наслаждайтесь высококачественным воспроизведением музыки и звуковых дорожек 
фильмов благодаря превосходной синхронизации звука и видео на устройствах с 
поддержкой apt-X, таких как планшетный ПК Creative ZiiO, новый Apple Mac mini и iMac. 

• Превосходные акустические характеристики — точно настроенные неодимовые динамики 
обеспечивают великолепное звучание при прослушивании музыки или просмотре 
фильмов, а также четкую передачу речи во время разговоров по телефону. 

• Управление всегда под рукой — мгновенный доступ к кнопкам управления вызовом и 
воспроизведением, а также к кнопкам регулировки громкости позволяет легко 
осуществлять настройку. 

• Комфорт для ушей — мягкие накладки из искусственной кожи обеспечивают 
прослушивание в условиях высочайшего комфорта — даже при многочасовом ношении. 

 
 



 
Технические характеристики 

 

Технические характеристики 
 

• Динамик: 34 мм с неодимовым магнитом 
• Частотная характеристика: от 18 Гц до 22 кГц 
• Полное сопротивление: 32 Ом 
• Чувствительность (1 кГц): 102 дБ/мВт 
• Беспроводная технология: Bluetooth 2.1 + EDR 

(увеличенная скорость передачи данных) 
• Профили Bluetooth: A2DP (беспроводное 

воспроизведение стереозвука через 
Bluetooth), AVRCP (дистанционное 
управление Bluetooth), HSP (профиль 
стереогарнитуры), HFP (профиль 
моногарнитуры) 

• Аудиокодек: apt-X, SBC 
• Радиус действия: до 10 м 
• Микрофон: встроенный всенаправленный 

микрофон 
• Источник питания: литий-ионный аккумулятор, 

3,7 В, 240 мА*ч 
• Время зарядки: 1 час 
• Время воспроизведения: 8 часов 
• Время разговора: 9 часов 
• Вес нетто: 108 г 

 
Гарантийные обязательства 

 
• Ограниченная гарантия на оборудование 

сроком 1 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Комплект поставки 
 

• 1 гарнитура WP-350 с парой наушников 
• 1 дорожный чехол 
• 1 USB-кабель для зарядки (1 м) 
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