
Свобода беспроводного прослушивания. Мощь 
активного шумоподавления. 
Погрузитесь до конца в роскошный звук, отключившись от всего, 
что отвлекает. Есть только вы и ваша музыка — и современная 
технология активного шумоподавления в наушниках Harman Kardon 
FLY ANC. Созданные нашими опытными специалистами для четкого 
воспроизведения эксклюзивного аудио, эти привлекательные 
накладные наушники позволяют слушать музыку без помех до 
20 часов, а с отключенной функцией шумоподавления — до  
30 часов. Сведите к минимуму эффект от прерываний, с легкостью 
переключаясь между отдельными устройствами с использованием 
многоточечного подключения. Всегда будьте в курсе благодаря 
встроенным голосовым помощникам, таким как Google Ассистент 
и Amazon Alexa, наслаждайтесь высококачественным аудио и 
полностью персонализируйте свою акустическую среду с помощью 
специального приложения Harman Kardon для наушников.
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Фирменное звучание Harman Kardon
Оптимизированные для путешествий наушники  
Harman Kardon FLY ANC оснащены 40-мм мембранами и 
воспроизводят безупречный насыщенный звук в любой 
обстановке, в том числе в движении. Возьмите прекрасную 
музыку с собой, куда бы вы ни направлялись.

Премиальный комфорт и утонченный дизайн
Наушники Harman Kardon FLY ANC, созданные из 
изысканных материалов, во всех смыслах станут отрадой 
для ваших ушей. Среди их утонченных деталей стоит 
упомянуть кожаное оголовье и алюминиевые чашки 
наушников, стильные, удобные и прочные.

Встроенные функции Google Ассистент и 
Amazon Alexa
Одним касанием амбюшуры наушника вы можете 
активировать нужного голосового помощника. Получайте 
ответы, запускайте музыку и справляйтесь с ежедневными 
задачами силой своего голоса.

Никаких отвлекающих факторов
Отключите все то, что может мешает вам наслаждаться 
вашей музыкой. Продвинутая технология шумоподавления 
в наушниках Harman Kardon FLY ANC позволяет слышать 
больше того, что вы хотите слушать, и меньше того, что вы 
слушать не хотите.

Молниеносная зарядка
Благодаря 20 часам работы от аккумулятора, а также тому 
факту, что для 2,5 часов работы в режиме воспроизведения 
достаточно заряжать наушники 15 минут, модель 
Harman Kardon FLY ANC обеспечивает высочайшую 
производительность и сводит к минимуму время без музыки.

Простое управление подключениями
С функцией многоточечного подключения в наушниках 
Harman Kardon FLY ANC вы можете с легкостью 
переключаться между устройствами. Переключайтесь с 
фильма на звонок и назад одним касанием.

Многофункциональность
Садится аккумулятор? Просто подключите съемный 
аудиокабель в наушники Harman Kardon FLY ANC и 
продолжайте прослушивание с отключенной функцией 
шумоподавления. Используйте тот же кабель, который 
используется в адаптере для самолета, и смотрите 
фильмы или подключайтесь к каналам с роскошным 
индивидуальным звучанием, к которому вы привыкли.

Надежность и качество
Наушники Harman Kardon FLY ANC — идеальный спутник 
для активных профессионалов, которым требуется 
безукоризненное звучание в их работе. Жесткий дорожный 
футляр, входящий в комплект поставки, гарантирует защиту 
ваших наушников. где бы вы ни находились.

Расширяйте свои возможности с помощью 
приложения Harman Kardon для наушников
Приложение Harman Kardon Headphones позволяет получить 
от наушников максимум. Наслаждайтесь индивидуальным 
звучанием, регулируя настройки эквалайзера согласно вашим 
предпочтениям, а также выбирайте голосового помощника по 
вкусу — Google Ассистент или Amazon Alexa. Предоставьте 
своим ушам выбор.

Комплект поставки
Harman Kardon FLY ANC
Дорожный футляр 
Адаптер для самолета
Аудиокабель
Зарядный кабель
1 гарантийный талон / предупреждение (W / !)
1 краткое руководство / паспорт безопасности (S / i)

Технические характеристики
•  Размер мембраны: 40 мм 

•  Частотная характеристика (беспроводное соединение):  
16 Гц – 22 КГц

•  Частотная характеристика (Aux-in): 16 Гц – 22 КГц

•  Чувствительность: Уровень звукового давления 100 дБ  
при 1 КГц, 1 мВт

•  Максимальная входная мощность: 30 мВт

•  Чувствительность микрофона: -21 дБ*В при 1 КГц/Па

•  Импеданс: 32 Ом 

•  Мощность Bluetooth-передатчика: < 8 дБ/мВт

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

•  Частота Bluetooth: 2,402 ГГц-2,480 ГГц

•  Версия профиля Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6

•  Версия Bluetooth: 4.2

•  Тип аккумулятора: Литий-ионный полимерный аккумулятор 
(3,7 В / 700 мА*ч)

•  Источник питания: 5 В, 1 А

•  Время зарядки: < 2 ч

•  Время воспроизведения музыки с включенным Bluetooth и 
включенным активным шумоподавлением: 20 часов

•  Время воспроизведения музыки с включенным Bluetooth и 
выключенным активным шумоподавлением: 30 часов

•  Вес изделия: 281 г (наушники без провода)
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