
Непревзойденный звук у вас дома.
Любое место в доме будет лучшим. Музыкальный центр и домашний 
кинотеатр достигают новых высот звука и красоты. Самые громкие 
эффектные моменты будут сотрясать лед в стакане. Романтический 
шепот будет ласкать ваш слух. Объемный, наполняющий комнату 
звук без проводов или громоздких колонок. Элегантная система 
Harman Kardon Radiance 2400 сочетает в себе идеальный 
минималистичный дизайн и высококлассные материалы, а также 
две ультракомпактные напольные колонки и активный сабвуфер, 
создающие насыщенный и детальный звук. Благодаря технологии 
Constant Beamwidth Technology™ ваш дом наполнится звуком с 
эффектом присутствия. Компактный цифровой ресивер позволит 
подключиться к аудио- и видеоустройствам, а с Wi-Fi вы сможете 
легко получить доступ к любимым стриминговым HD-каналам. Вы 
не поверите своим ушам. Или глазам.
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Элегантный и эффектный дизайн
Высококачественные материалы сочетаются с элегантным 

минималистским дизайном, в результате чего система идеально 

вписывается в интерьер с современными телевизорами. Harman 

Kardon Radiance 2400 — это предмет искусства в выключенном виде 

и непревзойденный звук во время работы.

Лучший в своем классе звук 
Наследие и исследования в основе ультрасовременной 

аудиосистем Harman Kardon делают Harman Kardon Radiance 2400 

лучшей акустической системой, с которой вы услышите каждую ноту 

так, как ее задумывал исполнитель.

Constant Beamwidth Technology™ 
Эта запатентованная акустическая технология Harman использует 

24 точно откалиброванных преобразователей в каждой колонке 

для создания широкой зоны комфортного прослушивания, чтобы вы 

могли слышать потрясающий звук из любого места в комнате.

Легко подключаемые компоненты
Harman Kardon Radiance 2400 Adapt — это цифровой ресивер, 

включающий широкий набор входных интерфейсов для быстрого 

подключения всех ваших любимых аудио- и видеоустройств: 

телевизора, игровых консолей, ТВ-приставок или проигрывателей 

Blu-Ray.

Потоковая передача по Wi-Fi и Bluetooth
Система Harman Kardon Radiance 2400 оснащена технологиями 

Chromecast built-in™ и AirPlay для потоковой передачи музыки в HD-

качестве с вашего любимого музыкального стримингового сервиса. 

Bluetooth еще больше расширяет возможности устройства.

Простые элементы управления
Благодаря яркому ЖК-дисплею и интуитивно понятным органам 

управления вы можете легко настроить Harman Kardon Radiance 2400, 

посмотреть информацию о проигрываемой композиции и управлять 

воспроизведением.

Простая настройка
Колонки Harman Kardon Radiance 2400 и сабвуфер подключаются 

к цифровому ресиверу без проводов. Надо просто подключить 

кабели питания и выполнить простую процедуру настройки через 

приложение Google Home или настройки Apple на iPhone или iPad.

Беспроводное воспроизведение в нескольких комнатах 
Наполните весь дом одним саундтреком или проигрывайте разную 

музыку в разных комнатах. Просто добавьте в систему другие колонки, 

поддерживающие воспроизведение в нескольких помещениях, 

например, Harman Kardon Citation, для создания домашней 

музыкальной системы и управления музыкой с планшетного 

устройства или смартфона.

Захватывающие басы
Компактный, но мощный 10-дюймовый сабвуфер с глубокими, 

наполняющими все помещение низкими частотами на 200 ватт 

придадут глубину фильмам и эмоциональность музыке.

Комплект поставки:
Колонки (2) 
Сабвуфер
Radiance 2400 digital hub
Кабели питания
Пульт ДУ с элементами питания
Кабель HDMI
Оптический кабель
Краткое руководство пользователя
Буклет «История Harman Kardon Radiance 2400»
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© HARMAN International Industries, Incorporated, 2021 г. Все права защищены. Harman Kardon является товарным знаком HARMAN International Industries, Incorporated, 
зарегистрированным в США и (или) других странах. Google Home и Chromecast built-in являются товарными знаками Google LLC. Требуется устройство с Chromecast или Chromecast 
built-in. 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. Произведено по лицензии компании Dolby Laboratories. Dolby и знак в виде двойной буквы 
D — товарные знаки компании Dolby Laboratories. HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками компании HDMI Licensing LLC в США. Функции, характеристики и внешний вид могут изменяться без уведомления.

HARMAN International Industries, Incorporated  
 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA 

www.harmankardon.com
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Технические характеристики:
Основные технические характеристики
•  Модель №: Radiance Tower, Radiance Sub, Citation Adapt,  

Radiance RC
•  Полная выходная мощность: 450 Вт RMS
•  Выходная мощность колонки: 125 Вт RMS
•  Выходная мощность сабвуфера: 200 Вт RMS
•  Размер преобразователей колонок: 24 × 1,25" (32 мм)
•  Размер преобразователя сабвуфера: 10" (250 мм)
•  Общее нелинейное искажение (КНИ): < 1 %
•  Блок питания: 100–240 В ~50/60 Гц
•  Рабочий диапазон температур: 0–45 °C
 Спецификация HDMI
•  Видеовход HDMI: 4
•  Видеовыход HDMI (с обратным каналом  

аудиовозврата ARC): 1
•  Версия HDMI HDCP: 2.3
•  HDR: HDR10
Технические характеристики звука
•  Аудиовходы: 1 оптический, 1 AUX, Bluetooth, Wi-Fi Audio
•  Аудиовыходы: 1 оптический, 1 AUX
•  Частотная характеристика: 35 Гц–20 кГц  

Спецификация беспроводного соединения
•  Версия Bluetooth: 4.2
•  Диапазон частот Bluetooth: 2402–2480 МГц
•  Мощность передатчика Bluetooth: ≤10 дБм (ЭИИМ)
•  Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
•  Беспроводная сеть: 802.11 a/b/g/n/ac 
•  Частотный диапазон Wi-Fi 2,4 ГГц: 2412–2472 МГц (США и  

Канада — 11 каналов, Европа и другие регионы — 13 каналов)
•  Мощность передатчика Wi-Fi 2.4G: ≤ 20 дБм (ЭИИМ)
•  Модуляция передатчика Wi-Fi 2.4G: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 

16QAM, 64QAM
•  Мощность передатчика Wi-Fi 5G: ≤ 23 дБм (ЭИИМ)
•  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
•  Мощность передатчика WISA 5G: ≤ 14 дБм (ЭИИМ)
•  Модуляция 5G WISA: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM
•  Частотный диапазон передатчика 5G WISA: 5,15 – 5,35 ГГц,  

5,725 – 5,825 ГГц
Размеры
•  Габариты (Г × В): 320 × 1769 мм
•  Вес колонки: 7,6 кг
•  Габариты сабвуфера (Ш × В × Г):  296 × 400 × 296 мм
•  Вес сабвуфера: 14,6 кг
•  Размеры упаковки (Ш × В × Г): 46.06'' x 30.55'' x 20.87"  

(1170 x 776 x 530 mm)
•  Вес упаковки (брутто): 48.2 кг


