AURA STUDIO 3
BLUETOOTH-КОЛОНКА

Звук, который выглядит потрясающе
Украсьте свой дом легендарным дизайном Harman Kardon
Aura Studio 3 и получите красивый всенаправленный звук.
Великолепная Bluetooth-колонка, которая выглядит не хуже,
чем звучит. Она сочетает в себе звук, который заполняет всю
комнату, и световые эффекты, волнообразные движения, которые
позволят увидеть музыку в новом, динамическом свете. Благодаря
купольной конструкции, которая соответствует её компактным
размерам, эта колонка отлично впишется в дизайн любого
помещения.
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Выдающийся, элегантный дизайн

Комплект поставки:

Искусство красивого звука. Благодаря купольной конструкции,
высококачественным материалам и световым эффектам
легендарный Harman Kardon Aura Studio 3 внесет элемент
современности в ваш дом.

1x Harman Kardon Aura Studio 3

Исключительный всенаправленный звук

1х Гарантийный талон

Стиль и содержание. Динамики Harman Kardon Aura Studio 3
воспроизводят исключительный всенаправленный звук.
Наслаждайтесь еще более динамичным звуком благодаря
мощному сабвуферу, который позволяет погрузиться в музыку.

Подсветка
Подсветка с эффектом волны погружает помещение в
спокойную атмосферу. Пусть каждое прослушивание будет
праздником для ушей и глаз.

Беспроводная трансляция через Bluetooth
Передавайте музыку без проводов через Bluetooth, чтобы звук
наполнял помещение.

Легенда повсюду
Harman Kardon Aura Studio 3 можно установить в любом месте
дома. Его элегантные формы и компактный размер будет
уместен везде; он отлично впишется в любой дизайн и будет
привлекать внимание.

1x Кабель питания
1х Краткое руководство
1х Инструкция по безопасности

Технические характеристики:
•	
Версия Bluetooth: 4,2
•	
Поддерживаемые протоколы: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
•	
Динамик: Средне-высокий диапазон: 40 мм x 6 шт.;
сабвуфер: 130 мм x 1 шт.

•	
Номинальная мощность: 2 x 15 Вт RMS + 1 x 100 Вт RMS
•	
Частотная характеристика: 45 Гц – 20 КГц (–6 дБ)
•	
Коэффициент «сигнал-шум»: 80 дБ при 15 Вт (средневысокий диапазон); 80 дБ при 100 Вт (сабвуфер)

•	
Питание: 100 – 240 В ~ 50/60 Гц
•	
Мощность Bluetooth-передатчика: 0 – 9 дБм
•	
Частотный диапазон Bluetooth-передатчика:
2.402 – 2.480 ГГц

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

•	
Габариты (В x Ш x Г): 283.6 x 232 x 232 (мм) \
11,2" x 9,1" x 9,1"

•	
Вес: 3.6 кг (7.9 фунтов)
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