
Шедевры дизайна и звука от Harman Kardon. Aura 
Одна из самых выдающихся компаний в мире аудиотехники - Harman Kardon славится своими 
изделиями, совмещающими передовой дизайн с отличным качеством звучания. Новая компактная 
аудиосистема - уже лауреат самой престижной премии в мире дизайна - RedDot Design Aword. 

 

Беспроводная акустическая система Harman Kardon Aura обеспечивает богатый и насыщенный звук, 
соответствующий ее внешнему виду. 

 

 

 

 

Система воспроизводит великолепное звучание, оснащена полным наборов современных модулей 
безпроводного подключения к источникам - WiFi, AirPlay, Bluetooth, DLNA. Таким образом, вы 
можете воспроизводить музыку на Harman Kardon Aura, используя ваши смартфоны, планшеты, 
домашние медиахранлища и любые другие источники. Для дистанционного управления 
разработаны специальные приложения для Apple iOS и Android OS.  

 

 

 

Благодаря 6 х 1,5 дюймовым ВЧ и СЧ динамикам и 4,5 дюймовому сабвуферу широкой 
направленности, обеспечивающему распространения звука на 360 º, акустика Aura 
обладает мощностью намного больше, чем можно предложить на первый взгляд. 



 

Изготовленная из высококачественных материалов система Harman Kardon Aura станет гордостью 
вашего интерьера. Все детали от тканевого гриля до прозрачного корпуса - который позволяет вам 
видеть сабвуфер в металлическом корпусе, оснащенный LED подсветкой – вызовают только 
восхищение. Используя приложение от Harman Kardon для дистанционного управления системой, 
вы можете с помощью упрощенных настроек управлять вашей беспроводной эко-системой. Harman 
Kardon. Aura наглядно демонстрирует то, что красота может звучать просто потрясающе! 

Основные характеристики: 
• 6 средних и высокочастотных драйвера по 1,5 " для точного, широконаправленного звучания 

и 4.5 " сабвуфер для богатого и мощного баса; 
• DSP технология собственного разработки для полнодиапазонного звучания для создания 

максимальной звуковой сцены; 
• Встроенный Bluetooth ® для беспроводной потоковой передачи аудио с вашего Bluetooth; 
• Встроенная технология AirPlay, простая в установке и настройке для вашего Apple 

устройства, и DLNA для Windows™ и Android-устройств; 
• Собственное приложение от Harman Kardon для дистанционного управления системой и 

легкости настройки; 
• Сенсорное управление громкостью звучания; 
• Частотный диапазон: 50Hz – 20kHz; 
• Максимальный уровень звукового давления: 93dB; 
• Мощность: 2 x 15 Вт + 1 x 30 Вт. 
 
 
 
The Harman Kardon Aura Wireless Speaker System    
В продаже уже с февраля 2014 г! 


