
13949 грн.
HKONYXBLKEU

Акустическая система Onyx от Harman Kardon 
станет неотъемлемым спутником ваших гад-
жетов. Она обеспечивает шикарное звучание 
за счет комплекта 4-х активных динамиков 
и сдвоенных пассивных излучателей. Усо-
вершенствованная цифровая система об-
работки аудио с DSP (цифровой звуковой 
процессор) обеспечивает чистое воспроиз-
ведение высоких частот, богатые средние и 
глубокие низкие частоты. Внешний вид мо-
дели также великолепен, а благодаря под-
держки ею беспроводных технологий вы мо-
жете подключить ее практически к любому 
устройству.

Суммарная мощность: 60 Вт.  
Диапазон воспроизводимых частот: 60 Гц 
– 20 кГц.
Отношение сигнал/шум: >95 дБ.  
Размеры: 300 х 164 х 275 мм

Onyx

ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИКА

12599 грн. T.B.A.



HKOS4BLKEU
HKOS4BLUEU
HKOS4WHTEU

T.B.A.
Портативная колонка Harman Kardon Aura 
Studio – беспроводное Bluetooth аудиоу-
стройство, которое выполнено в уникальном 
дизайне, и идеально согласовано по стилю с 
гаджетами от Apple. Для данной модели ха-
рактерна высокая акустическая производи-
тельность при воспроизведении потоковой 
музыки. В данной модели установлены вы-
сокочастотные, среднечастотные динамики 
и сабвуфер, обеспечивающие совместно с 
прогрессивными фирменными технология-
ми сбалансированное и четкое стереозвуча-
ние. В прозрачный и прочный пластиковый 
корпус оригинальной эффектной формы 
помещены шесть 40 миллиметровых вы-
сокочастотных и среднечастотных динами-
ков с мощным 112 мм сабвуфером. Пере-
дача музыки осуществляется посредством 
Bluetooth с различных планшетных ком-
пьютеров, мобильных телефонов, также с 
IPad и iPhone. Кроме этого, для подключе-
ния гаджетов к портативной колонке можно 
воспользоваться разъемом AUX-IN. 
Вес 2,4 кг. Габариты, мм: 215 х 270 х 270. 

Onyx Studio 4

HKTRAVELERBLK
HKTRAVELERSIL

T.B.A.
Удобное беспроводное подключение к лю-
бимым устройствам благодаря Bluetooth. 
С Traveker вы получаете звук в профессио-
нальном стереозвучании. Модель оснащена 
конференц-системой связи с 2 микрофо-
нами. Кристально чистый звук при конфе-
ренц-звонках одним нажатием кнопки благо-
даря высококачественной системе шумо- и 
эхоподавления. Красивый цельный корпус 
с акцентами из кожи и алмазной гранью 
придают устройству элегантность и проч-
ность. Эту престижную компактную и тон-
кую колонку можно носить с собой везде. 
Габариты, мм: 27.5 x 160 x 67. Вес, кг: 0.3 

Traveler



HKONYXSTUDIO3WHTKEU
HKONYXSTUDIO3BLKEU

HKONYXMINIWHTKEU
HKONYXMINIBLKEU

Беспроводная портативная акустика с 
Bluetooth.    Беспроводное стерео звучание 
при подключении второй колонки. Преми-
ум-отделка, футуристичный дизайн, ручка 
для переноски, две ножки-подставки. Ра-
бота до 5 часов от литий-ионного аккуму-
лятора, вход AUX, mini-USB для обновления 
прошивки. Встроенный спикерфон с техно-
логией эхо- и шумоподавления. Возмож-
ность одновременного подключения трех 
устройств по Bluetooth в режиме Social Mode. 
Два 75-мм НЧ-динамика, два пассивных ра-
диатора и два 20-мм ВЧ-твитера. Мощное, 
чистое звучание. Сумарная мощность: 60 
Вт Диапазон воспроизводимых частот: 50 
Гц - 20 кГц Отношение сигнал/шум - 80 дБ 
Питание: Литий-ионный аккумулятор, 3,7 В 
/ 2600 мАч, работающий до 5 часов (зави-
сит от уровня громкости и контента). Время 
зарядки: 5 часов. Вес: 2 кг Размеры: 278 x 
162,8 x 258 мм.

Портативная Bluetooth-акустика с функци-
ей беспроводного стереозвука Wireless Dual 
Sound.   Заряд до 10 часов в режиме воспро-
изведения, встроенный микрофон с техно-
логией эхо- и шумоподавления, компактный 
размер. Подключение до 3-х Bluetooth-у-
стройств и проигрывание музыки по очере-
ди.   Сумарная мощность: 2 х 8 Вт Диапазон 
воспроизводимых частот: 75 Гц – 20 кГц  От-
ношение сигнал/шум - 80 дБ Питание: Ли-
тий-ионный аккумулятор, 3,7 В / 3000 мАч, 
работающий до 10 часов (зависит от уров-
ня громкости и контента) Время зарядки: 3 
часа Вес: 587 г Размеры: 145 x 158 x 95 мм.

Onyx Studio 3 Onyx Mini

5999 грн. 4999 грн.



HKGOPLAYMINIBLKEU
HKGOPLAYMINIWHTEU

Портативная Bluetooth-колонка с функцией 
беспроводного стереозвука Wireless Dual 
Sound. Технология Harman TrueStream, га-
рантирующая наилучшее воспроизведение 
без проводов. Два НЧ-динамика Atlas и два 
твитера Ridge, мощность 2 х 25 Вт. Заряжа-
ет устройства через USB. Работа до 8 часов 
от литий-ионного аккумулятора.

Мощность: 50 Вт, диапазон воспроизводи-
мых частот: 50 Гц – 20 кГц Отношение сиг-
нал/шум: > 95 дБ ,Bluetooth 4.1, Размеры: 
417,50 x 181,5 x 211,5 мм

Go+Play mini

HKESQUIRE2BLK
HKESQUIRE2GLD
HKESQUIRE2GRY

Новая беспроводная портативная акусти-
ческая система премиум- класса Harman 
Kardon Esquire 2 сочетает в себе элегантный 
внешний вид, широкую функциональность 
и отличное качество звука. Данная модель 
поддерживает беспроводное подключение 
через Bluetooth до двух источников и пред-
лагает усовершенствованные технологии 
для проведения телеконференций. Пред-
усмотрена технология шумо- и эхопода-
вления с квадрафоническим микрофоном 
VoiceLogic, который улавливает звуки в про-
странстве 360 градусов. Аккумулятор аку-
стической системы ёмкостью 3 200 мАч рас-
считан на 8 часов воспроизведения, а через 
USB можно заряжать внешние мобильные 
устройства (смартфоны, планшеты и др.)

Суммарная мощность: 2 x 8 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 75 Гц 
- 20 кГц
Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
Питание: 220В или от встроеной перезаря-
жаемой батареи до 8 ч.
Размеры: 190 x 34 х 130 мм

Esquire 2

7999 грн. 5999 грн.



HKESQUIREMINIBLKEU
HKESQUIREMINIBRNEU
HKESQUIREMINIGLDEU
HKESQUIREMINIWHTEU HKESMINICASEBLK

3799 грн. 999 грн.
Элегантность, изысканность и портатив-
ность соответствующие вашему стилю жиз-
ни. Harman Kardon Esquire Mini это смелое, 
ультрасовременное решение, превышаю-
щее любое требование профессионала. Ни 
одна деталь не осталась без внимания – от 
широкого спектра используемых высокока-
чественных материалов с ручной сборкой до 
городской стилизации дизайна. Полностью 
портативная и беспроводная акустика обе-
спечивает исключительное качество звука 
благодаря сдвоенным высококачественным 
динамикам и усовершенствованной кон-
струкции бас порта – для наилучшего каче-
ства звучания в своей категории. Esquire Mini 
также обладает поддержкой Bluetooth® для 
постоянной беспроводной потоковой пере-
дачи сигналов с ваших любимых устройств. 
Это необходимый аксессуар для подчерки-
вания вашего стиля. Также устройство об-
ладает характеристиками для телефонной 
конференц-связи будучи оснащенным двой-
ным микрофоном и встроенной технологи-
ей эхо – и шумоподавления для превосход-
ной слышимости и USB портом для зарядки 
ваших любимых устройств. Заряжаемый ак-
кумулятор обеспечивает 8-часовое функци-
онирование и удаленность использования. 
Это универсальное устройство разработано 
для обеспечения наилучшего качества зву-
ка в сочетании с портативностью.

Суммарная мощность: 8 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 180 Гц 
– 20 кГц
Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
Питание: 220 В или от встроеной перезаря-
жаемой батареи до 8 ч.
Размеры: 140 x 24 х 75,4 мм

Защитный футляр для Harman Kardon Mini. 
Легкий и прочный футляр для переноски 
для Esquire Mini изготовлен из высокока-
чественных материалов, которые надежно 
хранит вашу акустику. Размеры (Ш х В х Г): 
80 мм х 143 мм х 24 мм  Вес: 44.1 г.

Esquire Mini Esquire Mini Case

HKESQUIRE2CASEBLK

999 грн.
Защитный футляр для Harman Kardon Esquire 
2. Красивый и прочный футляр для перено-
ски  Harman Kardon Esquire 2 изготовлен из 
высококачественных материалов, которые 
защищают ваш акустику во время путеше-
ствия. Размеры (Ш х В х Г): 200 мм X139 мм 
X44 мм. Вес: 182 г.

Esquire 2 Case




