
HKAURAPLUSBLKEU
HKAURAPLUSWHTEU

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

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

ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИКА

Aura PLUS Onyx

11999 грн. 12599 грн.



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



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



Высшая степень превосходства в качестве 
звука в сочетании с беспроводной конструк-
цией наушников; идеальное решение для 
путешествий. Harman Kardon Soho Wireless 
– это легкий, но прочный, стильный порта-
тивный дизайн вместе с высоким качеством 
звучания и беспроводным подключением. 
Технология Bluetooth® и NFC позволяют 
максимально эффективно соединиться  с 
другими портативными устройствами без 
потери качества звучания. Сенсорное управ-
ление на ушных чашках обеспечивает мак-
симальное удобство регулирования и про-
стоту использования. Уникальная складная 
конструкция наушников позволяет легко 
размещать их в специальном дополнитель-
ном ультратонком и стильном чехле для 
комфорта переноски и безопасности транс-
портировки. Мощные и стильные беспрово-
дные наушники Harman Kardon Soho позво-
ляют подчеркнуть ваш изысканный вкус. 

Полноразмерные наушники закрытого 
типа.
Частотный диапазон 20-20000 Hz.  
Сопротивление 32 Ом.

«Анти-скользящие», эргономичные ам-
бюшуры с технологией надежной посадки 
Freebit. Зарядка через micro-USB, адаптер 
для самолета, дорожный чехол в комплек-
те. 9-мм драйверы с фирменным звучанием 
Harman Kardon. Однокнопочный универсаль-
ный пульт ДУ со встроенным микрофоном. 
Внутриканальные наушники с активным 
шумоподавлением и функцией гарнитуры. 
Частотный диапазон 12 Гц – 24 кГц, чув-
ствительность 107,5 дБ (пассивная), 115 дБ 
(активная), сопротивление 32 Ом, стерео-
фонический мини-разъем 3,5мм.  время ра-
боты от аккумулятора 35 ч,  литий-ионный 
полимерный акуммулятор 3,7 В 400 мА*ч. 
Вес (без кабеля) 8 г.

НАУШНИКИ

Soho BT Soho II NC

HKSOHOBTBLK
HKSOHOBTBRN
HKSOHOBTWHT SOHOIINC

5999 грн. 3399 грн.



SABRE SB 35AD/230 SB 26/230

27299 грн. 16899 грн.
Звуковой проектор (саундбар) с активным 
беспроводным сабвуфером. Эксклюзивная 
11.1 HARMAN WAVE® технология, позволя-
ющая получить полноценный многоканаль-
ный звук всего от одного «звукового проек-
тора», встроенный усилитель для динамиков 
саундбара 4x20 Вт + 4х15 Вт, 100 Вт актив-
ный сабвуфер, который можно устанавли-
вать вертикально, крепить к стене или пря-
тать под диван. Декодирование Dolby ®Digital 
True HD, DTS HD®, HARMAN Volume, комму-
тация: 3 HDMI входа, 1 HDMI выход с ARC 
и CEC,RCA, оптический. Экранное меню (на 
HDMI). EQ настройка для двух положений 
 — настенного и настольного. Крепления для 
проектора в комплекте. 

Габариты проектора: (ВхШхГ)  
110х1150x32 мм
Вес 2,6 кг, 
Размеры сабвуфера (ВхШхГ)  
460х390x86 мм, 
Вес 5,8 кг

Звуковой проектор (саундбар) с активным 
беспроводным сабвуфером. Эксклюзив-
ная Harman Display virtual surround sound 
технология, позволяющая получить полно-
ценный многоканальный звук всего от од-
ного «звукового проектора», встроенный 
усилитель для динамиков саундбара 30Вт, 
100 Вт 8» активный сабвуфер. Встроенная 
технология HARMAN TRUESTREAM™ для 
улучшения качества звука, передаваемого 
по Bluetooth, управление со смартфона или 
планшета с помощью приложения  Harman 
Kardon Remote App. Входы: 2xHDMI, RCA, 
оптический, выход – 1хHDMI (ARC). Встро-
енная EQ настройка для двух положений — 
настенного и настольного. Крепления для 
проектора в комплекте.

Габариты проектора: (ВхШхГ)  
110х1920x89 мм,  
Размеры сабвуфера (ВхШхГ)  
365х320x320 мм

ДОМАШНИЕ КОМПОНЕНТЫ

SB 35 SABRE SB26



HKOMNI20BLKEU
HKOMNI20WHTEU

HKOMNI10BLKEU
HKOMNI10WHTEU

14299 грн. 9499 грн.
Акустика для Harman/kardon Wireless HD 
Audio системы мнозонного озвучивания. 
Стерео.  Простая настройка и управление с 
помощью HK CONTROLLER APPи кнопок на 
панели. Возможность подключения устрой-
ства с Bluetooth напрямую к акустике. По-
зволяет передавать потоковое аудио высо-
кого разрешения 24bit/ 96 kHz. Возможность 
подключения в режим Party Mode (вся си-
стема играет один и тот же источник). 2х75 
мм СЧ.НЧ динамик, 1х19 ВЧ динамик. Уси-
литель: 4х15 Вт. АЧХ: 53 Гц - 20 кГц.Габа-
риты (ВхШхГ,мм): 166х260х164, вес 1,34 кг. 
Цвет – черный лак, белый лак.

Акустика для Harman/kardon Wireless HD 
Audio системы мнозонного озвучивания. 
Моно. Возможно использования двухOmni 
10 как стереопары, одна назначается ле-
вой, вторая - правой.  Простая настройка 
и управление с помощью HK CONTROLLER 
APPи кнопок на панели. Возможность под-
ключения устройства с Bluetooth напрямую 
к акустике. Позволяет передавать потоко-
вое аудио высокого разрешения 24bit/ 96 
kHz. Возможность подключения в режим 
Party Mode (вся система играет один и тот 
же источник). 1х90 мм СЧ.НЧ динамик, 1х35 
ВЧ динамик. Усилитель: 1х25 Вт для СЧ.НЧ, 
1х25 Вт для ВЧ. АЧХ: 52 Гц - 20 кГц.Габариты 
(ВхШхГ,мм): 166х181х159, вес 1,34 кг. Цвет 
– черный лак, белый лак.

Omni 20 Omni 10



HKADAPTBLKEU
HKADAPTWHTEU

6299 грн.
Беспроводной стереоадаптер для интегри-
рования уже существующей аудио-видео 
системы ( ТВ, iPod, AVR, BD и т.д.) в Harman/
kardon Wireless HD Audio систему много-
зонного озвучивания. Простая настройка 
и управление с помощью HK CONTROLLER 
APPи кнопок на панели. Позволяет переда-
вать потоковое аудио высокого разрешения 
24bit/ 96 kHz. Входы : Bluetooth, Aux, Wi-Fi. 
Возможность подключения в режим Party 
Mode (вся система играет один и тот же 
источник). Габариты (ВхШхГ,мм): 30х118х86, 
вес 121 гр. Цвет – черный лак, белый лак.

Adapt




