ENCHANT1300

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 13-КАНАЛЬНАЯ ЗВУКОВАЯ ПАНЕЛЬ С СИСТЕМОЙ ОБЪЕМНОГО ЗВУКА
MULTIBEAM™

Окружите себя звуком. Не динамиками.
В звуковых панелях Harman Kardon Enchant 1300 используется
эксклюзивная 13-канальная технология MultiBeam™, которая
обеспечивает потрясающее качество объемного звука без
дополнительных динамиков или проводов. Наслаждайтесь
глубокими басами без дополнительного сабвуфера или усильте
басы с беспроводным сабвуфером Enchant. Благодаря поддержке
технологии Google Chromecast вы можете транслировать
высококачественную музыку из более 200 стриминговых сервисов
по сети Wi-Fi. Звуковые панели Harman Kardon серии Enchant
оснащены портами HDMI и поддерживают разрешение 4K HDR10.
Благодаря элегантному дизайну они станут центральным элементом
развлекательной системы для всех ваших 4K-устройств.
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Окружающее звучание MultiBeam™

Комплект поставки:

Добейтесь эффекта полного погружения без дополнительных
динамиков и проводов. Наслаждайтесь мельчайшими
деталями звука телепередач, музыки, игр и фильмов.

1 звуковая Enchant 1300
1 кабель HDMI
1 оптический кабель
1 кабель Aux
1 кабель питания
Кронштейны для настенного крепления
Руководство по установке на стене
1 пульт дистанционного управления
Краткое руководство
Гарантийный талон

Поддержка технологии Google Chromecast
С легкостью транслируйте любимую музыку в высоком
качестве из более 200 интернет-сервисов по сети Wi-Fi.

Автоматическая калибровка MultiBeam™ (AMC)
Калибруйте звуковую панель для достижения оптимального
эффекта объемного звука в зависимости от планировки
комнаты.

Вход 4K HDR10 HDMI/выход HDMI (ARC)
Используйте звуковую панель серии Enchant как настоящий
развлекательный центр для всех ваших 4K HDR10-устройств
благодаря HDMI-портам с поддержкой HDCP 2.2. Технология
HDMI ARC упрощает настройку: нужен всего один кабель для
подключения телевизора.

Удобное управление
С легкостью меняйте различные настройки звука звуковой
панели нажатием кнопки.

Совместимость с пультом ДУ телевизора
Используйте пульт ДУ вашего телевизора для управления
звуковой панелью.

Bluetooth
Транслируйте музыку по беспроводной сети со смартфона
или планшета.

Технические характеристики:
•	Аудиоканалы: 13
•	Максимальная мощность звука: 240 Вт
•	Мощность RMS: 120 Вт
•	Общее нелинейное искажение (КНИ): 1%
•	Размер низкочастотного динамика: 10 x 50 мм
•	Размер высокочастотного динамика: 20 мм (1 шт),
25 мм (2 шт)

•	Максимальный уровень звукового давления: 93 дБ SPL
•	Частотная характеристика: 71 Гц–20 кГц
•	Аудиовходы: 1 аналоговый, 1 оптический, Bluetooth,
USB, Wi-Fi

•	Видеовходы HDMI: 3
•	Видеовыход HDMI (с обратным аудиоканалом HDMI): 1
•	Версия HDMI HDCP: 2.2
•	HDR: HDR10
•	Версия Bluetooth: 4.2
•	Стандарт совместимости сети Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n/ac
(2.4G/5G)

•	Блок питания: 100 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц
•	Размеры (Ш x В x Г): 1120 x 65 x 125 мм
•	Вес: 5.65 кг
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