
Новый интеллектуальный 
звук 

 

Работает на Kirin A1 



Био-дизайн «Дельфин» 

Добейтесь лучшего качества звука 

Специальная конструкция для вкладышей 
делает его немного глубже, чтобы звук был 
лучше, а вы не чувствовали наушник. Эта 
часть также работает как  «локатор» 
дельфина, который фокусирует и модулирует 
звук как звуковую линзу. 

Углубление в 
ушную раковину 

Звуковая линза 



Мгновенное и точное 
открытое подавление шума 

5 микросекунд задержки обработки 
 
 8-частотная частотная фильтрация 
шума  
 
Функция активного шумоподавления 



Костный сенсор используется в наушниках для 
определения вибрации кости, чтобы лучше отличать 
голос пользователя от шума. С помощью алгоритма 
шумоподавления он может улучшить голос человека и 
снизить уровень окружающего шума, чтобы обеспечить 
кристально чистый вызов даже в шумной обстановке. 

Шумоподавление во время вызова   Костный 

сенсер 



Аэродинамический дизайн . Устранение 94% шума ветра 

Аэродинамические отверстия микрофона могут подавлять 

шум ветра, в то время как человеческий голос все еще 

эффективно собран. Вместе с алгоритмом подавления шума 

синтеза устранение ветра достигает 94%. 

Независимо от того, ходите вы, бегаете или даже катаетесь 

на велосипеде, качество ваших телефонных звонков не будет 

зависеть от раздражающего шума ветра, который может 

вызывать эта деятельность. 

 



Впервые в мире двухрежимная BT / BLE 5.1 SoC Bluetooth с частотой до 

356 МГц  

Высокая частота процессора HUAWEI  

Изохронная двухканальная передача 

 Улучшенная производительность соединения.  

Улучшенное управление питанием. 

Kirin A1 

Обновленное соединение 
Bluetooth 

Qualcomm QCC5100 

356MHz 

240MHz 

96MHz 

HUAWEI Kirin A1 

Broadcom BCM43014 



HUAWEI Изохронный двухканальный Bluetooth 

Высокоэффективное соединение Bluetooth 

Эффективность 
передачи  звука 

Теоретическая потребляемая мощность 
передач 

Kirin A1 H1 Kirin A1 H1 BCM43014 BCM43014 

166% 

100% 

62.5% 
50% 

100% 

150% 



⌀4-миллиметровый динамик и технология 

усиления басовых труб воспроизводят все 

детали и обеспечивают невероятное качество 

звука. 

Натуральный Альт, 
Бушующий бас 

Басовая 
трубка 

Купольная мембрана из магниевого 
сплава обеспечивает мелодичные 

высокие частоты 

Высокоско
ростной 
аудио DSP 

Костный 

сенсор 

⌀14 миллиметровые 
динамики 



Воспроизведения 

за одну зарядку 

20 часов 

При использовании 

зарядного кейса 

2.5 часа 

Диалога за одну 

зарядку 

12 часов 

Диалога при 

использовании зарядного 

кейса 

4 часа. 

На связи весь день! 



Быстрая зарядка 

Удобная беспроводная 

зарядка 

14 часов  
При использовании проводной 

зарядки в течении 30 минут 

 

2.5 часа 
За 15 минут зарядки 




