
Потрясающий звук Harman Kardon и привычно 
культовый дизайн.
Поселите в своем доме культовую систему колонок Harman 
Kardon SoundSticks 4. Эта аудиосистема, созданная легендарным 
брендом Harman Kardon, сочетает в себе потрясающий звук и 
непревзойденный дизайн. Привнесите в свое жилое пространство 
гармонию в виде бесподобного качества звука в привлекательных 
прозрачных корпусах. Система Harman Kardon SoundSticks 4 высоко 
ценится во всем мире как творение истых адептов качественной 
аудиотехники и представляет собой высококачественную систему, 
которая наполнит ваше пространство энергичными высокими 
и потрясающими низкими частотами. Получайте удовольствие 
от своей музыки и от жизни в целом по-новому, наслаждаясь 
внешним видом и звуком системы.

Функции
Неповторимый дизайн

Невероятное звучание

Беспроводное подключение по Bluetooth

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 2.1 С BLUETOOTH



Неповторимый дизайн
Система Harman Kardon SoundSticks 4 будет превосходно 
смотреться в каждом современном доме. Невероятная 
прозрачная купольная конструкция и изящный профиль 
отлично впишутся в любой интерьер. Две сателлитных 
колонки и сабвуфер выглядят поистине невероятно, а 
рифленая внутренняя поверхность отражает красоту 
музыки.

Невероятное звучание
Десятилетия плодотворной работы над передовыми 
продуктами позволили нам создать идеальное сочетание 
неповторимого дизайна и исключительного звука 
Наслаждайтесь насыщенными басами, мощным и 
эффектным купольным сабвуфером. А два сателлита, каждый 
с четырьмя динамиками, наполнят ваше помещение четким 
и энергичным звуком.

Беспроводное подключение по Bluetooth
Транслируйте музыку по Bluetooth и наслаждайтесь 
пространственным звучанием.
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Комплект поставки:
1 аудиосистема SoundSticks 4
1 кабель питания
1 краткое руководство
1 паспорт безопасности
1 гарантийный талон 

Технические характеристики
Основные технические характеристики
• Номер модели: SoundSticks 4

• Динамики: широкополосные 30 мм (1,4 дюйма, 8 шт.), 
сабвуфер 132 мм (5.25 дюйма), 1 шт.

• Выходная мощность: 140 Вт (RMS)

•

• Потребляемая мощность: 24 В / 3,7 А 

• Частотная характеристика: 40 Гц — 20 КГц

• Соотношение “сигнал-шум”: 80 дБ

Технические характеристики беспроводного 
соединения
• Версия Bluetooth®: 4.2

• Профиль Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6T

• Частотный диапазон передатчика Bluetooth®: 
2,402 – 2,480 ГГц

• Мощность передатчика Bluetooth®: 0 – 9 дБ/мВт

• Модуляция передатчика Bluetooth®: 
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK

Габариты
• Габариты (Ш x В x Г): Сабвуфер 231 x 276 x 231 мм; 

сателлиты 271 x 84 x 84 мм

• Вес: 4,432 кг
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Неповторимый дизайн
стема Harman Kardon SoundSticks 4 будет превосходно 
отреться в каждом современном доме. Невероятная 

розрачная купольная конструкция и изящный профиль 
ично впишутся в любой интерьер. Две сателлитных 
онки и сабвуфер выглядят поистине невероятно, а 

фленая внутренняя поверхность отражает красоту 
узыки

Комплект поставки:
1 аудиосистема SoundSticks 4
1 кабель питания
1 краткое руководство
1 паспорт безопасности
1 гарантийный талон 

Номинальная выходная мощность: 2 x 20 Вт (RMS)
+ 1 x 100 Вт (RMS)




