
КОМПОНЕНТЫ 
МУЛЬТИРУМ

10125 грн.
Акустика для Harman/kardon Wireless HD
Audio системы мнозонного озвучивания.
Стерео. Простая настройка и управление с
помощью HK CONTROLLER APP и 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.
Габариты (ВхШхГ,мм): 166х260х164, 
Вес 1,34 кг. Цвет – черный лак, белый лак.

Omni 20

6750 грн.
Акустика для Harman/kardon Wireless HD
Audio системы мнозонного озвучивания.
Моно. Возможно использования двух Omni
10 как стереопары, одна назначается левой, 
вторая - правой. Простая настройка и управ-
ление с помощью HK CONTROLLER APP и 
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.

HKOMNI20BLKEU
HKOMNI20WHTEU

HKOMNI10BLKEU
HKOMNI10WHTEU

Omni 10



4320 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
APP и кнопок на панели. Позволяет пере-
давать потоковое аудио высокого разре-
шения 24bit/ 96 kHz. Входы: Bluetooth, Aux,
Wi-Fi. Возможность подключения в ре-
жим Party Mode (вся система играет один
и тот же источник). 
Габариты (ВхШхГ,мм): 30х118х86.
Вес 121 гр. Цвет – черный лак, белый лак.

Adapt

Free
Программное приложение для смартфонов и 
планшетов. Конфигуратор и система управ-
ления Harman/kardon wireless HD Audio си-
стемы многозонного озвучивания. Простая 
настройка для каждого элемента системы 
(Omni10, Omni20, Adapt) и каждой комнаты. 
Позволяет создавать отдельные плей-листы 
для каждого помещения, позволяет направ-
лять различный музыкальный материал для 
различных комнат или включить режим Party 
Mode, когда все элементы системы воспро-
изводят один музыкальный материал. Ре-
гулировка громкости всей системы (Master 
Volume) и каждой комнаты отдельно. Воз-
можность апгрейда ПО элементов системы. 
Способно поддерживать до 8 устройств, в 
дальнейшем планируется увеличение коли-
чества устройств в одной системе. 
БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА APP STORE 
(для iOS устройств) или GOOGLE PLAY (для 
Android устройств).

CONTROLLER APP

HKADAPTBLKEU
HKADAPTWHTEU


