
Насладитесь превосходным стерео и искусным 
современным дизайном.
Погрузитесь в ритм жизни с непревзойденной акустической 
точностью. Элегантная колонка Harman Kardon Onyx Studio 7 
оснащена двумя высокочастотными динамиками для красивого 
стерео и элегантной ручкой из анодированного алюминия для 
удобства переноски. Заряда аккумулятора хватает до 8 часов 
работы, и колонку можно взять с собой куда угодно. Слушайте 
любимые плейлисты или объедините сразу две колонки Onyx 
Studio 7 для создания идеального звучания для любого события.
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ПОРТАТИВНАЯ СТЕРЕОКОЛОНКА С BLUETOOTH



Превосходное качество стереозвука
С двумя высокочастотными динамиками в последней версии 
знаменитой линейки портативных колонок Onyx 7 от Harman Kardon 
создается эффект присутствия и многонаправленного звука.

Элегантный дизайн
Созданная из высококачественных материалов колонка Onyx 7 
легко впишется в любой интерьер и подойдет для любых целей. С 
элегантной ручкой из анодированного алюминия колонку очень 
удобно переносить.

Беспроводное соединение по Bluetooth
Удвойте свои музыкальные возможности, связывая плейлисты с двух 
беспроводных устройств, подключаемых по Bluetooth, используя 
для более качественного звука портативную колонку Onyx 7.

 до 8 часов воспроизведения
Заряда аккумулятора хватает до 8 часов, и никаких проводов. 
Испытайте свободу наслаждения музыкой в пути. 

Беспроводной стереозвук
Беспроводное подключение двух колонок Harman Kardon Onyx 
Studio 7 для качественно нового уровня звучания.

Комплект поставки:
Onyx Studio 7
Блок питания
Печатные материалы

Технические характеристики
Основные технические характеристики
•  Модель №: ONYX STUDIO 7
•  Динамики: 1 низкочастотный динамик (120 мм),  

2 высокочастотных динамика (25 мм)
•  Номинальная выходная мощность: 50 Вт RMS
•  Блок питания: 19 В / 2 А
•  Частотная характеристика: 50 Гц – 20 кГц (–6 дБ)
•  Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
•  Тип аккумулятора: литий-ионный полимерный 11,70 Вт*ч  

(эквивалент 3,63 В/3250 мА*ч)
•  Время зарядки аккумулятора: 5 часов
•  Время воспроизведения музыки: до 8 часов  

(зависит от громкости и аудиоконтента)
Спецификация беспроводного соединения
•  Версия Bluetooth®: 4.2
•  Профиль Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
•  Диапазон частот передатчика Bluetooth®: 2400–2480 МГц
•  Мощность передатчика Bluetooth®: ≤ 9 дБм (ЭИИМ)
•  Модуляция передатчика Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Габариты
•  Габариты (Ш × В × Г): 268,0 × 302,5 ×159,5 мм
•  Масса: 3,295 кг
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