
Компактная и элегантная акустическая 
система обеспечивает фирменный 
превосходный звук Harman Kardon.
Умещающаяся на ладони портативная колонка Harman Kardon 

Neo обеспечивает безупречный звук. Эта компактная, изысканная, 

защищенная от воды по стандарту IPX7, ультрапортативная 

акустическая система обладает возможностью непрерывного 

воспроизведения до 10 часов, а функция эхоподавления 

обеспечивает кристально чистый звук в режиме звонка. Harman 

Kardon Neo, доступную в трех цветах, легко переносить благодаря 

прочному ремешку. Будь то ваш дом или ваш сад — Harman Kardon 

Neo прекрасно впишется в любую обстановку.

Функции
 Небольшая колонка с прекрасным звуком

 Беспроводное соединение по Bluetooth

 10 часов воспроизведения

 Защита от воды по стандарту IPX7

 Сделана из эластичного материала, в элегантном дизайне

 Не пропускайте звонки
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Небольшая колонка с прекрасным звуком
Акустическая система Harman Kardon Neo с изысканным 
дизайном и премиальным фирменным звуком  
Harman Kardon прекрасно поместится на ладони.

Беспроводное соединение по Bluetooth
Благодаря функции Bluetooth колонка Harman Kardon 
Neo легко подключается к совместимому устройству, 
продолжая воспроизводить вашу любимую музыку и 
обеспечивая насыщенный, премиальный звук. 

10 часов воспроизведения
С Harman Kardon Neo вы не захотите расставаться 
никогда. Аккумулятор обеспечивает до 10 часов 
автономной работы. Наслаждайтесь великолепным, 
красивым звуком где бы вы бы ни были.

Защита от воды по стандарту IPX7
Капризы погоды и домашние проблемы больше не 
страшны. Система Harman Kardon Neo защищена от воды 
по стандарту IPX7.

Сделана из эластичного материала,  
в элегантном дизайне
Изысканный ударопрочный корпус из прочного 
металла — идеальное сочетание формы и функции. 
Благодаря трем цветовым вариантам, прочному ремешку, 
музыка из вашей колонки Harman Kardon Neo заиграет 
новыми красками.

Не пропускайте звонки
Отвечайте на звонки нажатием кнопки. Почувствуйте 
разницу, используя спикерфон с функцией 
эхоподавления и идеально чистым звуком.

Комплект поставки: 
1 x Harman Kardon Neo

1 кабель типа C для зарядки 

1 паспорт безопасности

1 краткое руководство

1 Гарантийный талон

Технические характеристики:
• Версия Bluetooth®: 4.2

• Поддержка: A2DP V1.2, AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2

• Динамик: 1 x 40mm

• Номинальная мощность: 3Вт RMS

• Частотная характеристика: 130 Гц – 20 кГц 

• Отношение сигнал/шум: >80 дБ

•  Тип аккумулятора: литий-ионный полимер  
(3.7V / 1000 мА*ч)

• Время зарядки аккумулятора: 3 часа (5V, 0.5A)

•  Время воспроизведения музыки: до 10 часов  
(зависит от уровня громкости и воспроизводимого 
содержимого)

• Мощность передатчика Bluetooth®: 0–9 дБм

• Диапазон частот передатчика Bluetooth®: 2,402 – 2,480 ГГц

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

• Размеры (Ш х Г x B): 110 x 110 x 34.1mm

• Вес: 251 г 
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HARMAN International Industries, Incorporated  
 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA 

www.harmankardon.com
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