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Потрясающий дизайн в сочетании с 
превосходным звуком.
Отличающиеся фирменным округлым силуэтом, беспроводные 
портативные колонки серии Harman Kardon Onyx Studio 6 с 
высококачественным тканевым покрытием и удобной алюминиевой 
ручкой сочетают в себе стиль, удобство и усовершенствованный 
функционал. А благодаря защите от воды по стандарту IPX7 их 
можно без проблем использовать дома в любом месте. Две колонки  
Harman Kardon Onyx Studio 6 с беспроводным стереозвуком и 
временем работы до 8 часов от одной зарядки можно объединить для 
качественно нового звучания. Акустическая система Harman Kardon 
Onyx Studio 6 с легендарным, но неброским дизайном идеально 
впишутся и украсят любой интерьер.

Функции
  Беспроводное соединение по Bluetooth

  8 часов воспроизведения

  Защита от воды по стандарту IPX7

  Беспроводной стереозвук 

  Материалы высшего качества

  Встроенная алюминиевая ручка



Беспроводное соединение по Bluetooth
Воспроизводите музыку по беспроводному Bluetooth-
соединению и наслаждайтесь объемным и чистым 
звуком. Подключайте до двух устройств одновременно и 
воспроизводите музыку по очереди с каждого из них.

8 часов воспроизведения
Аккумулятор обеспечивает до восьми часов автономной 
работы.

Защита от воды по стандарту IPX7
Используйте дома в любом месте, например, у раковины на 
кухне, абсолютно без проблем.

Беспроводной стереозвук 
Беспроводное подключение двух колонок Harman Kardon 
Onyx Studio 6 для качественно нового уровня звучания. 

Материалы высшего качества
Истинно элегантный вид благодаря уникальному 
алюминиевому корпусу с тканевой отделкой.

Встроенная алюминиевая ручка
Встроенная алюминиевая ручка для удобства переноски.

Комплект поставки: 
1 динамик Harman Kardon Onyx Studio 6 

1 аккумулятор

1 краткое руководство

1 паспорт безопасности

1 гарантийный талон
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Технические характеристики:
•  Версия Bluetooth: 4.2
•  Поддержка: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
•  Преобразователи: 1 низкочастотный динамик (120 мм),  

1 высокочастотный динамик (25 мм)
•  Номинальная мощность: 1 x 50 Вт RMS, двухполосное 

усиление (режим AC)
•  Частотная характеристика: 50 Гц – 20 кГц (-6 дБ)
•  Отношение сигнал/шум: 80 дБ (A-взвешенный)
•  Блок питания: 19 В/2 А
•  Тип аккумулятора: 3,635 В/3283 мА*ч, литий-ионный
•  Время зарядки аккумулятора: 5 часов
•  В режиме прослушивания музыки: до 8 часов  

(в зависимости от уровня звука и наполнения)
•  Мощность передатчика Bluetooth: 0–9 дБм
•  Диапазон частот передатчика Bluetooth:  

2402 МГц – 2480 МГц
•  Модуляция передатчика Bluetooth:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
•  Размеры (В х Ш х Г): 284 мм x 291 мм x 128 мм
•  Вес: 2940 г
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