
AUDIO BUNDLE INSTRUCTIONS Cut Line
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5.4 Inches

6.25 Inches
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AUDIO BUNdle for wireless headphone and speaker 

User guide
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https://manuals.plus/m/b48168cd3d40da658f45d5c6c60491347135729b0bf533dcb68e97fbc2d00b36

