Наушники Harman Kardon Soho
Создание специализированного акустического оборудования для конкретных целей — конек
компании harman/kardon, представившей на этот раз стильные и удобные наушники Harman
Kardon Soho для путешествий. Прямоугольный дизайн чашек напоминает модель Harman Kardon
CL, однако, вместо 40-миллиметровых динамиков в новинке использованы 30-миллиметровые.
Это позволило сделать наушники еще более компактными без ущерба для звука, конечно.
Оголовье и контур чашек выполнены из нержавеющей стали и обшиты натуральной кожей. Длина
дуг оголовья регулируется выдвижным механизмом, что помогает максимально удобно настроить
наушники под себя. Harman Kardon Soho поставляются с компактным футляром для
транспортировки и кабелем для подключения к плееру или смартфону со встроенным пультом
управления и микрофоном.

Наушники Harman Kardon Soho прекрасно сочетают стильный дизайн и хорошее качество звука в
одном устройстве; идеально подходят для дома и в путешествии. Наушники доступны в белом,
черном и коричневом цветовом варианте. Амбушюры и оголовье из кожи, а также конструкция из
нержавеющей стали характеризуют дизайн премиум-класса. Складная конструкция менее чем
1,25 дюйма (около 30 мм) позволяет наушникам Harman Kardon Soho с легкостью помещаться в
специальный дорожный футляр. Форма чашки наушников очень комфортна и удобна для уха, что
немаловажно при длительном прослушивании. Harman Kardon Soho оснащен
многофункциональным пультом управления и микрофоном, что позволяет принимать телефонные
звлонки, регулировать громкость устройств как под управлением Android, так и Apple.

Особенности:
• Лучший звук и дизайн в своем классе.
• Эффектный внешний вид.
• Кожаная отделка и конструкция из нержавеющей стали ручной сборки.
• 30 мм динамики воспроизводят четко ВЧ и обеспечивают насыщенный басс.
• В комплекте на выбор кабель для IOS- или Android-совместимых устройств с
многофункциональным пультом.
• Компактно складывается.
• В комплекте усовершенствованный ультра-тонкий чехол для транспортировки.
Цвета: белый, черный и коричневый с кожаной отделкой.
Аудиохарактеристики:
•
•
•
•

Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
Максимальная входная мощность: 30 мВт
Входное сопротивление: 32 Ом
Чувствительность: 100 дБ SPL / V

Harman Kardon Sоhо доступны в Украине с декабря 2013 года.

