ONYX STUDIO 5

ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ФУНКЦИЕЙ BLUETOOTH

Уникальный дизайн и превосходный звук.
Современный и запоминающийся дизайн акустической системы
Harman Kardon Onyx Studio 5 воплощается в фирменной круглой
форме с высококачественным тканевым покрытием корпуса
динамика и со встроенной алюминиевой ручкой для удобства
переноски. Onyx Studio 5, полнофункциональная портативная
акустическая система с функцией Bluetooth, обладающая лучшим
качеством звука в своем классе, — это 8 часов воспроизведения
и стереозвук от двух динамиков Harman Kardon Onyx Studio 5,
объединенных по беспроводному соединению, благодаря
которому прослушивание музыки выходит на новый уровень.
Акустическая система Onyx Studio 5 с легендарным дизайном,
привлекающая внимание с любого ракурса, станет украшением
любого дома.
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Беспроводное соединение по Bluetooth

Технические характеристики

Воспроизводите музыку по беспроводному Bluetoothсоединению и наслаждайтесь объемным и чистым
звуком. Подключайте до двух устройств одновременно и
воспроизводите музыку по очереди с каждого из них.

• Версия Bluetooth: 4.2

8 часов воспроизведения
Аккумулятор обеспечивает до восьми часов автономной
работы.

• Поддерживаемые протоколы: A2DP 1.3 AVRCP 1.6
•Д
 инамики: 1 х 120 мм низкочастотный,
1 х 25 мм высокочастотный
• Номинальная мощность: 1 x 50 Вт RMS, Bi-amp (режим AC)
• Эффективный рабочий диапазон частот: 50 Гц – 20 кГц (-6 дБ)

Беспроводное объединение систем в пару

• Коэффициент «сигнал-шум»: 80 дБ (амплитудно-взвешенный)

Беспроводное подключение двух динамиков Harman Kardon
Onyx Studio 5 для нового уровня звучания.

• Источник питания: 19 В / 2 A

Материалы высшего качества

• Время зарядки аккумулятора: 5 часов

Элегантный внешний вид благодаря
алюминиевому корпусу с тканевой отделкой.

уникальному

• Тип аккумулятора: 3,635 V/3283 мА*ч, литий-ионный

Встроенная алюминиевая ручка

•В
 ремя работы в режиме прослушивания музыки:
до 8 часов (зависит от уровня громкости и воспроизводимой
музыки)

Встроенная алюминиевая ручка для удобства переноски.

• Мощность передатчика Bluetooth: 0 – 9 дБ/мВт

Комплект поставки

•Ч
 астотный диапазон передатчика Bluetooth:
2402 МГц – 2480 МГц

1 акустическая система Harman Kardon Onyx Studio 5
1 блок питания
Краткое руководство
Паспорт безопасности

• Модуляция передатчика Bluetooth ®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
• Габариты (В x Ш x Т): 284 x 291 x 128 мм
• Вес: 2,980 кг
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