
ONYX
БЕСПРОВОДНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ПЕРЕЗАРЯЖАЕМОЙ БАТАРЕЕЙ

Беспроводная портативная система, легко 
подключаемая к любому устройству
Harman Kardon Onyx – это новаторский продукт от торговой 
марки, известной умением задавать новые тренды в производстве 
акустических систем. Система Harman Kardon Onyx сочетает в 
себе мощь, безупречность звучания и отличный стиль. Своим 
изысканным дизайном она привлечет к себе внимание в любом 
помещении, в котором вы ее установите, а благодаря встроенной 
поддержке Bluetooth, AirPlay и DLNA эту систему совсем несложно 
подключить к любой домашней аппаратуре и мобильным 
устройствам. Приложение Harman Kardon Remote упрощает 
настройку и позволяет быстро перейти к потоковой передаче 
любого цифрового контента. Harman Kardon Onyx дает уникальную 
возможность наслаждаться лучшим в своем классе звуком там, где 
вы этого хотите – то есть практически где угодно. Расширенная 
акустическая платформа из 4 динамиков и спаренные пассивные 
излучатели создают поистине фантастическое, сбалансированное 
и мощное объемное звучание. Harman Kardon Onyx наверняка 
уже скоро станет обязательным аудиокомпонентом любой 
системы, пользователям которой нужны высочайшее качество 
звучания, отличная мобильность и удобство подключения к любым 
устройствам, столь важные для современной жизни.

Особенности
 Высококачественные материалы, в т.ч. нержавеющая сталь и 

 натуральная кожа

 Насыщенные басы из спаренных пассивных излучателей

 Беспроводные стандарты Bluetooth с NFC, DLNA и AirPlay

 Harman Kardon Remote app compatible

 Встроенный перезаряжаемый аккумулятор, длительность 
 автономного воспроизведения – 8 часов
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Технические характеристики
•	 Количество	каналов:	4
•	 Преобразователи:	2	х	3-дюймовых	низкочастотных 
	 динамика,	2	х	¾-дюймовых	высокочастотных	динамика, 
	 2	x	пассивных	излучателя
•	 Двойное	усиление:	4	x	15	Вт
•	 Макс.	уровень	звукового	давления:	96	дБ	на	1	м
•	 Требования	по	электропитанию:	100	В	–	240	В	переменного 
	 тока,	50/60	Гц
•	 Адаптер	питания:	19	В,	3,0	A	
•	 Встроенный	аккумулятор:	11.1	В,	2500	мАh,	литиевый
•	 Потребляемая	мощность:	максимум	57	Вт, 
	 <	1	Вт	в	режиме	ожидания
•	 Импеданс	динамиков:	4	Ома	на	динамик
•	 Частотная	характеристика:	60	Гц	-	20	кГц
•	 Диапазон	частот:	2402	МГц	~	2480	МГц
•	 Мощность	трансмиттера:	макс.	4	дБ/мВт
•	 Модуляция:	Гауссовская	частотная	модуляция/	π 
	 /4-Относительная	квадратурная	фазовая	модуляция/ 
	 8-Относительная	фазовая	модуляция
•	 Беспроводные	интерфейсы:	DLNA,	AirPlay,	Bluetooth	3.0 
	 A2DP	v1.3	AVRCP	v1.5
•	 Габариты	(Диам.	x	Ш	x	В):	345мм	x	222мм	x	325мм

Утонченный дизайн 
В этой уникальной аудиосистеме форма вполне 
соответствует	содержанию:	стильная	рукоятка	из	
нержавеющей стали, соединенная с прочным каркасом, 
и отделка натуральной кожей, интуитивно понятное 
сенсорное управление и общее изящество форм – и все это 
без неудобных проводов.

Превосходное качество звучания 
За высочайшими акустическими характеристиками системы 
Harman Kardon Onyx стоит легендарное качество звуковой 
аппаратуры Harman Kardon. 4 мембраны и спаренные 
пассивные излучатели создают классический звук с четкими 
высокими частотами и насыщенными басами, столь же 
безупречный, как неповторимый дизайн системы. 

Абсолютная совместимость 
Просто выберите один из многих поддерживаемых 
вариантов подключения к вашим устройствам – от Bluetooth 
с NFC и AirPlay для Apple до DLNA для Android, Windows 
и аудиосистем Harman Kardon, а также вспомогательный 
мини-разъем	3,5	мм	на	задней	панели.	С	первой	же	секунды	
беспроводного подключения первого из ваших устройств и 
начала воспроизведения вашей любимой музыки в формате 
MP3	вы	поймете,	насколько	удобно	здесь	реализован	
доступ к контенту.

Поддержка приложения Harman Kardon Remote. 
Настройте соединение с Harman Kardon Onyx через 
Bluetooth, DLNA или Airplay с помощью специальной 
программы Remote, которая дает возможность практически 
мгновенно установить беспроводное подключение и 
начать потоковую передачу музыки с любого мобильного 
устройства, компьютера или сетевого хранилища 
данных в вашей домашней сети, а также откройте для 
себя возможность удобного управления звуковыми 
настройками Harman Kardon Onyx из приложения. Поистине 
потрясающие возможности для соединения!

Невероятное удобство 
Встроенный перезаряжаемый аккумулятор дает 
возможность наслаждаться музыкой без использования 
проводов, а беспроводной интерфейс позволяет управлять 
воспроизведением и потоковой передачей музыки из 
любого уголка дома – или возле него, если это будет 
необходимо. Harman Kardon Onyx – это знаменитое 
качество звука от Harman Kardon в изящной портативной 
акустической системе.

Встроенная поддержка технологии Harman 
Truestream 
Технология HARMAN TrueStream – это гарантия того, что вы 
получите максимально возможное качество звучания при 
беспроводной потоковой передаче аудио через Bluetooth. 
Вам предоставляется множество вариантов подключения по 
Bluetooth, а поскольку наши продукты всегда используют самые 
последние версии этого стандарта, вы можете быть уверены, 
что качество звука будет безупречным независимо от того, 
какое приложение или устройство вы используете. Harman 
Kardon Onyx использует кодеки AAC, aptX и высокоскоростной 
пакетный SBC для оптимального воспроизведения аудиопотока 
через Bluetooth с любого устройства.

HARMAN International Industries, Incorporated  
8500	Balboa	Boulevard,	Northridge,	CA	91329	USA	

©	2013	HARMAN	International	Industries,	Incorporated.	All	rights	reserved.	harman	kardon	is	a	trademark	of	HARMAN	International	Industries, 
Incorporated,	registered	in	the	United	States	and/or	other	countries.	Features,	specifications	and	appearance	are	subject	to	change	without	notice. www.harmankardon.com

Комплект поставки
1	портативная	беспроводная	акустическая	система	
Harman Kardon ONYX
1	съемный	каркас	(устанавливается	на	заводе)
1	блок	электропитания
кабель	(-ей)	питания,	соответствующий	(-их)	
региональным стандартам


