
Harman Kardon® GLA-
55

Великолепный дизайн! Потрясающий звук! Еще ни одна настольная акустическая 
система не смогла объединить в себе искусство и науку, настолько она 

совершенна. Каждая деталь акустического оформления и дизайна отражает 
высокое качество звучания, которое выдает

прозрачные 8,699 грн.

Harman Kardon® 
SoundSticks® III

Трехкомпонентная акустическая система Harman Kardon SoundSticks™ II - лучшая 
в своем классе на рынке компьютерных акустических систем. Стильный дизайн, 

способный подчеркнуть Вашу яркую индивидуальность, в сочетании с 
техническим совершенством, делают акус

прозрачные 2,499 грн.

JBL® DUET 

Двухкомпонентная мультимедийная акустическая система JBL Duet™ обеспечивает 
качественное и точное воспроизведение звука и музыки. Использование 

двухполосных динамиков Phoenix, специально разработанных для компактных 
акустических систем, делает Duet™ лучши

черные, белый, 
алюминий

599 грн.

JBL® DUET II 

Акустическая система JBL Duet II предназначена для воспроизведения музыки с 
персонального компьютера, iPod или MP3/CD-плеера. Двухкомпонентные системы 

JBL® DUET II обеспечивают качественное и точное воспроизведение звука, 
который гарантирует новая запатен

черные 749 грн.

JBL® DUET III

JBL Duet III – это двухполосная настольная акустическая система премиум класса. 
Особенностями более мощных JBL Duet III является запатентованная JBL 
технология изготовления динамиков Warrior. Модель отличает потрясающе 

простое и удобное подключение и упра

черные 1,119 грн.

JBL® SPOT

JBL Spot - акустическая система класса 2.1, состоящая из сабвуфера и 2-х 
сателлитов, выглядит столь интригующе, что оставаться к ней равнодушным 
невозможно. Мощность сабвуфера составляет 24 ватта, а каждого из маленьких 

сателлитов - 6 ватт. Стоит отметить

белый 1,259 грн.

JBL® SPYRO

JBL Spyro™ - 3-х компонентная мультимедийная акустическая система. Эта 
мощная и компактная система класса 2.1, смотрится и звучит как никакая другая 

персональная звуковая система. 
Компоненты JBL Spyro™ , в виде пары изящно красивых сателлитов и аккуратно

черные, белый 1,199 грн.

JBL® CREATURE III

Компактная аудиосистема класса 2.1 с восхитительным футуристичным дизайном 
и высоким качеством звучания. Небольшие размеры сателлитов и сабвуфера 
позволяют комфортно расположить всю систему на рабочем столе, а сенсорная 

настройка уровня громкости обеспечи

черные, белый 1,099 грн.

Harman Kardon® 
GO&PLAY II 

Harman Kardon Go + Play II является портативной док-станцией iPhone/iPod, 
которая обеспечивает воспроизведение звука класса hi-fi и функционирует 

подобно системе домашнего кинотеатра. Благодаря особенностям конструкции, 
обеспечивающим удобство пользования

черные 3,999 грн.

Harman Kardon® 
GO&PLAY MICRO

Harman/Kardon Go+Play Micro отличает компактность, удобство регулирования 
громкости и инновационные технологии, воплощенные в четырех 

преобразователях звука Odyssey и Atlas, выполненных на основе неодимовых 
магнитов, а также в высокочастотных динамиках Od

черные 2,999 грн.

JBL® RADIAL

Музыкальная акустическая система JBL Radial™ с док-станцией для iPod®. 
Компактная и стильная, она обеспечивает по-настоящему объемное звучание. 
Обладая поистине неограниченными возможностями, JBL Radial™ позволяет 

получить чистый и мощный звук как высоких

черные, белый 2,739 грн.

JBL® RADIAL MICRO

Устройство JBL Radial™ Micro - одна из самых маленьких и самых универсальных 
мультимедийных акустических систем их всех, когда-либо выпускавшихся. 
За счет подключения к телевизору iPod® можно использовать в качестве 

проигрывателя видео и для воспроизведе

черные, белый, 
серый

1,469 грн.

JBL® ON STAGE 400

Система JBL On Stage 400iD - мультимедийный центр развлечений. Получайте 
удовольствие от Вашего iPhone/iPod, просматривайте фото и видео, слушайте 

любой другой аудио контент, используя док акустической системы. Соединяйте On 
Stage 400iD с Вашим компьютеро

черные, алюминий 1,999 грн.

Компьютерная акустика

iPod док-станции

iPod / Hi-Fi док-станции



JBL OnBeat Xtreme™

JBL OnBeat Xtreme ™ является одной из наиболее универсальных, 
высококачественных и мощных док-станций, которые когда-либо производил JBL. 
Это завершенная, высокопроизводительная аудио система, которая совместима с 

большинством устройств Appple IOS (включа

черные 5,469 грн.

JBL OnBeat™ 

Благодаря док-станции OnBeat, Ваш iPod, iPhone или iPad окажутся в самом центре 
всеобщего внимания! OnBeat стала одной из первых систем для популярнейшего 

планшетного компьютера iPad, появившихся на мировом рынке. Модель 
совместима также с iPhone, имеет д

черные, белый 2,079 грн.

JBL OnBeat™ 
/AIRPLAY+/

Отличительной особенностью и достоинством этой модели является ее 
подключение к компьютеру/ноутбуку/нетбуку через беспроводную связь. 

Оставьте в прошлом мешающиеся и путающиеся под ногами кабеля, собирающие 
грязь и пыль и увеличивающие затраты на время, н

черные 3,199 грн.

JBL® ON TIME 

В одном устройстве сочетаются радио, часы, высококачественная акустическая 
система, док-станция и будильник. Меломаны могут просыпаться под звуки своей 
любимой радиостанции или композиции, записанной на iPod®. Сочетание лучших 

технологий Apple и JBL дает 

черные, белый 1,999 грн.

JBL® ON TIME 200P

JBL On Time 200ID - это полноценная акустическая система для iPod, 
поддерживающая также прослушивание плееров нового поколения. JBL On Time 
200P обладает высококачественными динамиками, часами, будильником и радио. 

Представьте, как чудесно просыпаться по 

черные, алюминий 1,469 грн.

JBL® ON TIME MICRO

JBL On Time Micro - это портативная акустическая система для телефонов iPhone и 
плееров iPod. Помимо своей основной функции, он также выполняет функции док-
станции и будильника. С этим устройством ваше пробуждение будет гораздо 

приятнее, ведь вместо обычн

черные, белый 1,899 грн.

JBL ONAIR™ Wireless 

JBL On Air Wireless представляет собой акустическую систему, которая 
проигрывает музыкальные файлы и Internet-радио из iTunes 10 или с популярных 

гаджетов iPhone, iPod  или iPad. Система обладает такими несомненными 
достоинствами, такими как компактность 

черные, белый 3,799 грн.

JBL® ON STAGE IIIP

Портативная акустическая док-станция JBL® ON STAGE IIIP является идеальным 
партнером для путешествий. Представьте себе удобство с JBL® ON STAGE IIIP в 
дороге, или наслаждаясь звуком прямо на Вашем рабочем столе. Портативная 

акустическая док-станция совмес

черные, белый 1,469 грн.

JBL® ON STAGE IV

JBL® ON STAGE IV порадует Вас необычном дизайном и сверхмощными 
возможностями. Четыре динамика Odyssey и цифровой усилитель обеспечат 

мощное звучание любимых мелодий как в закрытом помещении, так и на улице, 
благодаря 6 батарейкам AA вы сможете наслаждать

черные, белый 1,559 грн.

JBL® ON STAGE 
MICRO

JBL On Stage™ Micro является компактной, легкой переносной 
звуковоспроизводящей системой. Никогда раньше такое маленькое устройство не 
было таким универсальным. Уменьшенная версия популярной системы JBL On 

Stage II, JBL On Stage Micro просто идеальна для 

черные, белый, 
алюминий

1,029 грн.

JBL® ON STAGE 
MICRO III 

JBL On Stage Micro III- акустическая система для iPhone и iPod, отличающаяся 
помимо присущего всем изделиям этого производителя высчайшего качества по-
настоящему смелым и очень эффектным дизайном, который даже получил 

собственное название - Weave. Два шир

черные, белый 1,299 грн.

JBL® ON STAGE III 
WM

JBL On Stage III представляет собой полноценную акустическую систему с док-
станцией для плеера iPod. При подключении к плееру iPod, Mp3-проигрывателю и 
другим источникам музыкальных данных система JBL On Stage III обеспечивает 

воспроизведение чистого и мо

черные, белый 1,469 грн.

JBL On TOUR iBT 

Акустическая система JBL On Tour XT Bluetooth® представляет собой компактный 
высококачественный музыкальный центр с функцией Bluetooth® и пультом 
дистанционного управления. Компактность конструкции JBL On Tour XT 

Bluetooth® сочетается с чистотой и мощност

черные, белый 2,249 грн.

JBL® ON TOUR 

JBL® ON TOUR  - это революция в мире портативного звука. JBL On Tour - 
компактная, легкая акустическая система высокого качества исполнения. 

Совместимая с Вашим  MP3 плеером или другим источником музыки, JBL® ON 
TOUR обеспечивает чистый, мощный звук. Удоб

черные, белый 989 грн.

JBL® ON TOUR 
MICRO 

JBL On Tour Micro настолько компактен, что легко поместится в кармане или 
легкой сумочке, но при этом On Tour выполнен в фирменном стиле и традициях 
JBL. Легендарные динамики JBL Odyssey® предлагают динамичное, объемное 

звучание, которое буквально заполня

оранжевый, белый, 
красный, черный

549 грн.

Портативные iPod док-станции

Портативная акустика

iPod / FM док-станции


