
ПОРТАТИВНАЯ «УМНАЯ» АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ HD-ЗВУЧАНИЯ

Прекрасный звук, который обращается к вам
И в гостиной, и в саду Harman Kardon Citation 200 даст возможность 
наслаждаться насыщенным и красивым звуком. Воспроизводите 
любимую музыку в помещении в HD-качестве по Wi-Fi. Или берите 
любимые композиции с собой на улицу с удобной технологией 
Bluetooth и 8 часами непрерывного воспроизведения. Элегантная 
и стильная акустическая система имеет встроенные технологии 
AirPlay и Chromecast built-in™ для удобного доступа более чем к 
300 музыкальным потоковым сервисам высокого разрешения. 
Благодаря Ассистенту Google можно удобно управлять голосом 
и получать поддержку в режиме громкой связи в любой комнате 
и рядом с домом. Акустическую систему с защитой от брызг 
категории IPX-4 и покрытием из смесовой шерстяной ткани 
можно установить в любом помещении. Красивый звук теперь 
всегда с вами.
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Оригинальный дизайн
В Harman Kardon Citation 200 сочетаются инновации в области 
звучания и современный дизайн. Используется высококачественная, 
грязеотталкивающая и огнеупорная смесовая шерстяная ткань от Kvadrat 
и специальное покрытие для удобства очистки.

Превосходный звук и элегантность
Первая премиальная акустическая система в своем классе — Harman 
Kardon Citation 200 — вершина ультрасовременных акустических 
решений компании Harman Kardon, которая уже более 65 лет является 
ведущим в мире поставщиком высоконадежного аудиооборудования.

Беспроводная потоковая передача данных по  
Wi-Fi или Bluetooth
С акустической системой Harman Kardon Citation можно без труда 
воспроизводить любимые композиции и подкасты в беспроводном 
режиме. Используйте Wi-Fi дома для прослушивания музыки в HD-
качестве. Или подключайте смартфон или планшетное устройство по 
Bluetooth для портативного воспроизведения музыки на улице.

Защита от небольших брызг IPX4
Наслаждайтесь любимыми композициями дома и на улице. Не надо 
переживать из-за брызг от раковины на кухне или нескольких капель 
дождя в саду.

8 часов непрерывного воспроизведения
При полном заряде можно наслаждаться непрерывным воспроизведением 
целых 8 часов. А когда заряд закончится, просто положите Harman Kardon 
Citation 200 на элегантную компактную подставку и слушайте музыку в 
процессе зарядки. На задней панели колонки также есть USB-порт типа C 
для удобства зарядки на улице.

Своя музыка везде
Наполните весь дом одним саундтреком или проигрывайте в разных 
комнатах разную музыку. Просто добавьте к акустической системе 
Harman Kardon Citation 200 дополнительные колонки Citation и создайте 
у себя дома полноценную аудиосистему, управляемую с планшета или 
смартфона.

Возможность бесконтактного управления с 
помощью Google
Google обеспечивает удобное голосовое управление беспроводной 
домашней системой Harman Kardon Citation. Слушайте музыку, подкасты, 
новости и радио, управляя голосом. Чтобы включить музыку, просто 
скажите «Hey Google».

Доступ более чем к 300 потоковым сервисам
Отдыхайте, заряжайтесь энергией, исследуйте Harman Kardon Citation 200 
открывает доступ более чем к 300 музыкальным потоковым сервисам 
через встроенную технологию Chromecast built-in™. Наслаждайтесь 
любимыми аудиокомпозициями, слушайте интернет-радио и подкасты с 
потрясающе высоким разрешением.

Наслаждайтесь Apple Music с AirPlay
Открывайте новых исполнителей и получайте доступ к любимым 
плейлистам из Apple Music с AirPlay. Выбирайте саундтреки из приложения 
iPhone и создавайте в доме особую атмосферу.

Безупречный стереозвук
Сочный, многоуровневый звук, наполняющий пространство, и удобное 
управление. Свяжите две колонки Harman Kardon Citation 200 в одной 
комнате для создания роскошного беспроводного стереозвука без  
каких-либо усилий.

Личное пространство
Контролируйте подключение и раздаваемый контент. Микрофоны в 
системе Harman Kardon Citation легко включить и выключить, обеспечивая 
необходимый уровень безопасности и уединения. Многоцветные индикаторы 
позволяют быстро проверять текущее состояние микрофонов.

Всегда актуальные
Актуализировать функции и сервисы не составит никакого труда. Обновления 
программного обеспечения загружаются и устанавливаются на вашу систему 
автоматически. Поддерживать ультрасовременную аудиосистему дома теперь 
очень просто.

Простая настройка с Google Home
С бесплатным приложением Google Home для iOS и Android можно легко 
настроить все акустические системы Harman Kardon Citation и управлять ими. 
Все акустические системы поддерживают подключение по Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Комплект поставки:
1 акустическая система Citation
1 краткое руководство
1 руководство по настройке Google Home
1 гарантийный талон
1 паспорт безопасности
1 кабель питания (1,8 м)

Технические характеристики:
• Наименование модели: Citation 200
•  Динамик: 1 × 25 мм (высокочастотный динамик), 1 × 200 мм  

(низкочастотный динамик)
• Отношение сигнал/шум: 40Hz–20kHz (-6dB)
• Выходная мощность: 50 Вт среднее квадратичное (RMS)
• Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
• Блок питания: 100−240 В ~ 50/60 Гц
• Версия Bluetooth®: 4.2
• Диапазон частот передатчика Bluetooth: 2402–2480 МГц
• Мощность передатчика Bluetooth: < 10 дБм (EIRP)
• Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
• Беспроводная сеть: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц/5 ГГц)
•  Частотный диапазон передатчика Wi-Fi 2.4G: 2412–2472 МГц 

(промышленный, научный и медицинский диапазон 2,4 ГГц,  
США — 11 каналов, Европа и другие регионы — 13 каналов)

•  Мощность передатчика Wi-Fi 2.4G: < 20 дБм (EIRP)
•  Модуляция передатчика Wi-Fi 2.4G: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK,  

16QAM, 64QAM
•  Мощность передатчика Wi-Fi 5G: < 23 дБм (EIRP)
•  Модуляция передатчика Wi-Fi 5G: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
•  Частотный диапазон передатчика Wi-Fi 5G: 5,15 – 5,35 ГГц, 5,725 – 5,825 ГГц
•  Поддерживаемые форматы аудио: HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis,  

WAV (LPCM), FLAC, Opus
•  Габариты (Ш × В × Г): 178 × 219 × 172 мм (стянутая ремешком)
•  Размеры подставки для зарядки (Ш × В): 4,8" × 0,6" (123 × 15 мм)
•  Вес: 2,85 кг
•  Тип батареи: литий-ионный полимерный аккумулятор (3,6 В, 4800 мАч)
•  Время заряда аккумулятора: 3 часа (подставка для зарядки или USB-C 5 В/2 А)
•  В режиме прослушивания музыки: до 8 часов (варьируется в зависимости  

от уровня звука и наполнения)

www.harmankardon.com
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зарегистрированным в США и (или) других странах. Google, Android, Google Home и технология Chromecast built-in являются товарными знаками Google LLC. Для 
использования технологии Chromecast может потребоваться одна или несколько подписок. Словесный товарный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными 
товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc.; использование данных знаков компанией HARMAN International Industries, Incorporated соответствует 
условиям лицензии. Другие товарные знаки и наименования принадлежат их соответствующим владельцам. Логотип Wi-Fi CERTIFIED — удостоверительный знак ассоциации 
Wi-Fi Alliance. * Требуется совместимое устройство. Доступность и рабочие характеристики некоторых других функций и сервисов зависят от обслуживания, устройства и 
сети и могут быть недоступны в некоторых регионах; на них также могут распространяться дополнительные условия, и (или) они могут предоставляться по подписке или за 
дополнительную плату. Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro®, iPhone® являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. 
Использование предметов со значком Apple означает, что аксессуар был разработан специально для работы с технологий, обозначенной на значке, и сертифицирован 
разработчиком как соответствующий эксплуатационным стандартам Apple. Для управления данной колонкой с поддержкой AirPlay 2 требуется iOS 11.4 или более поздняя 
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