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Домашняя аудиосистема со встроенным 
Bluetooth и микрофоном Harman Kardon 
Aura Studio сочетает великолепный дизайн 
и потрясающее звучание. 6 ультракомпакт-
ных 1,5-дюймовых динамика и 4,5-дюймо-
вый сабвуфер наполнят помещение объ-
емным чистым звуком и глубоким басом. 
Воспроизводите музыку через Bluetooth или 
AUX-разъем с Вашего смартфона, планшета 
или компьютера, а также общайтесь с помо-
щью встроенного микрофона с эхо- и шу-
моподавлением. Благодаря функции Social 
Mode подключайте до 2 устройств и слушай-
те музыку, переключаясь между ними.

Суммарная мощность: 30 Вт.  
Диапазон воспроизводимых частот: 50 Гц 
- 20 кГц.  
Отношение сигнал/шум: >80 дБ.  
Spotify Connect

 

Aura PLUS

SOUNDSTICKS3MIIEUP

4999 грн.

Трехкомпонентная акустическая система 
Harman Kardon SoundSticks™ III - лучшая в 
своем классе на рынке компьютерных 
акустических систем. Стильный дизайн, 
способный подчеркнуть Вашу яркую 
индивидуальность, в сочетании с 
техническим совершенством, делают 
акустическую систему SoundSticks™ III 
уникальной. Истинным ценителям 
качественного звука понравится свободное 
чистое звучание с глубоким мощным басом, 
до сих пор свойственное лишь домашним 
акустическим системам класса High-End.

Суммарная мощность: 40 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 44 Гц 
- 20 кГц
Размеры сабвуфера: 232 x 232 x 258 мм. 
Размеры сателита: 51 x 51 x 254 мм

SoundSticks® III

СТАЦИОНАРНАЯ АКУСТИКА

11999 грн.



AURASTUDIOBLKEU2

8999 грн.
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. 

V700BTBLK

6699 грн.
Компания Harman/Kardon представила но-
вую беспроводную акустическую систему 
формата 2.1 - Soundsticks Wireless. Ее ос-
новная особенность в том, что она может 
воспроизводить звук не только приходящий 
через провод, но и по Bluetooth. Soundsticks 
Wireless можно использовать для проигры-
вания звука со смартфонов, планшетов, 
плееров или других устройств с поддерж-
кой Bluetooth. Для передачи данных исполь-
зуется технология Harman TrueStream.
Сабвуфер в этой модели обладает 20-ватт-
ным громкоговорителем с диаметром 152 
мм. Сателлиты имеют восемь динамических 
широкополосных головок диаметром 25,4 
мм. систему можно подключать к любым 
мультимедийны устройства, которые имеют 
стереовыход 3.5 мм (компьютеры, MP3-пле-

Aura Studio SoundSticks 
Wireless
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