
САУНДБАРЫ

Звуковой проектор (саундбар) с активным
беспроводным сабвуфером. Эксклюзивная 
Harman Display virtual surround sound техно-
логия, позволяющая получить полноценный 
многоканальный звук всего от одного «зву-
кового проектора», встроенный усилитель 
для динамиков саундбара 30Вт, 100 Вт 8`̀  
активный сабвуфер. Встроенная технология 
HARMAN TRUESTREAM™ для улучшения ка-
чества звука, передаваемого по Bluetooth, 
управление со смартфона или планшета с по-
мощью приложения Harman Kardon Remote 
App. Входы: 2xHDMI, RCA, оптический, выход 
– 1хHDMI (ARC). Встроенная EQ настройка для 
двух положений — настенного и настольно-
го. Крепления для проектора в комплекте.
Габариты проектора, мм: (ВхШхГ) 
110х1920x89
Размеры сабвуфера, мм: (ВхШхГ)
365х320x320

SB26

Звуковой проектор (саундбар) с активным
беспроводным сабвуфером. Эксклюзив-
ная 11.1 HARMAN WAVE® технология, по-
зволяющая получить полноценный много-
канальный звук всего от одного «звукового
проектора», встроенный усилитель для ди-
намиков саундбара 4x20 Вт + 4х15 Вт, 100 Вт 
активный сабвуфер, который можно уста-
навливать вертикально, крепить к стене или
прятать под диван. Декодирование Dolby
®Digital True HD, DTS HD®, HARMAN Volume,
коммутация: 3 HDMI входа, 1 HDMI выход с
ARC и CEC,RCA, оптический. Экранное меню
(на HDMI). EQ настройка для двух положе-
ний — настенного и настольного. Крепле-
ния для проектора в комплекте. Также са-
ундбар SB 35 SABRE поставляется со стере-
оадаптером ADAPT в комплекте, для более 
простой интеграции в мультирумы OMNI.
Габариты проектора: 
(ВхШхГ) 110х1150x32 мм. 
Вес 2,6 кг.
Размеры сабвуфера:
(ВхШхГ) 460х390x86 мм. Вес 5,8 кг

SB 35 SABRE

SB 26/230 SABRE SB 35AD/230

28 875 грн.17 875 грн.



Это компактный саундбар в комплекте с 
мощным беспроводным сабвуфером. Эф-
фект присутствия достигается без допол-
нительных компонентов благодаря режиму 
декодирования аудиосигнала Harman Display 
Surround. Звуковая панель по замыслу рас-
полагается под телевизором, принимая сиг-
нал по HDMI, в то время как сабвуферу нуж-
но только подключения питания: к саундбару 
он подключается в беспроводном режиме. 
Эта акустическая система также поддержи-
вает подключение мобильных устройств по 
Bluetooth. Ещё одна полезная функция под 
названием Harman Volume нивелирует рез-
кие перепады в громкости, уберегая слух от 
неожиданно громкой телерекламы или раз-
ницы громкостей при переключении кана-
лов. Входы: HDMI, RCA, оптический, выход 
– 1хHDMI (ARC). 
Габариты проектора, мм: (ВхШхГ) 97х1008x54
Размеры сабвуфера, мм: (ВхШхГ)
240х240x318
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12 375 грн.


