ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ БЕСПРОВОДНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ.
НОВЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ВАШИХ СТАРЫХ АКУСТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ.

СЕРИЯ OMNI

omni S2

omni S2
rechargeable

omni S6

omni A1

www.polkaudio.com

omni P1

omni SB1

Omni A1 Amplifier
Высококачественный беспроводный усилитель. Новый лучший
друг ваших старых акустических систем.
Отлично звучащая пара акустических систем никогда не выходит
из моды, особенно в цифровом мире. Усилитель Omni А1 позволяет
принимать потоковую музыку и передавать ее с широко известным,
прославленным звучанием Polk на существующие акустические системы.
Все очень просто. Беспроводный усилитель Omni А1 позволяет также
выполнить индивидуальные настройки эквалайзера для оптимизации
звучания акустических систем Polk Audio и имеет пиковую мощность 75
Вт х 2 канала. Меломаны и коллекционеры виниловых пластинок оценят
также тот факт, что Omni А1 оснащен входом Phono для подключения
проигрывателя.
Технические характеристики
Ширина

21,9 см / 8.62 ln

Высота

7,60 см / 2.99 ln

Глубина

21,9 см / 8.62 ln

Беспроводное
подключение

2,4 ГГц и 5,8 ГГц

Усиление

Цифровое, в классе D. Выходная мощность 75 Вт х 2
канала

Выходы

Винтовые колоночные клеммы для левого и правого
канала, разъем LFE для проводного подключения
сабвуфера.

Входы

Оптический, 3.5-мм аналоговый, USB – для обновления
прошивок ПО и зарядки смартфонов, вход Phono.

Размеры упаковки

125 мм H x 280мм W x 288мм D

Входит в комплект

Сетевой шнур

Складской номер
(SKUII)

АМ6910-А

Код UPC

747192124656

Гарантия

1 год

Можно устанавливать горизонтально или вертикально

Omni: первая беспроводная
музыкальная система с великолепным
звучанием
Вся ваша любимая музыка — в любом уголке вашего дома
Omni A1 – это часть Omni Collection — серии беспроводных
устройств, которые позволяют вам контролировать то, что вы
хотите слушать с вашего смартфона, планшета или компьютера, и
направлять потоковую музыку без проводов в любую комнату. Кроме
того, вы можете начать с одной комнаты, а затем добавлять системы
из серии Omni по всему дому.

Любимая музыка — громко
Простая в установке и оснащенная широко известным,
превосходным звучанием Polk, система готова сразу выдать вашу
любимую музыку — как только вы ее вынете из коробки.

Приложения Polk Omni
Бесплатное приложение Polk Omni Арр позволяет сочетать
различные акустические системы с помощью открытой технологии
Play-Fi™ и гарантировать возможность обновления в будущем
вашего музыкального решения для дома. Можно направлять одну
и ту же потоковую музыку в каждую комнату или же выбрать разные
песни для разных комнат. Еще одно приложение — Polk Omni Utility
Арр позволяет расширить круг функций и добавить возможность
обновления прошивок ПО, выбор источников (если их несколько),
а также задание настроек эквализации EQ для устройств типа А1
Amp и Р1 Adapter.
* Зайдите на сайт: www.polkaudio.com чтобы получить полный список
доступных онлайн музыкальных сервисов

Приложение OmniApp
Для iPhone, iPad
и Android устройств.

Omni A1

Серия Omni

www.athifi.ru

Приложение Utility Арр
Для iPhone, iPad
и Android устройств.

БЕСПРОВОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ АДАПТЕР.
ДОБАВЬТЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ АУДИО СИСТЕМЫ
В БЕСПРОВОДНУЮ СЕТЬ ДЛЯ ВЕЧЕРИНКИ.

СЕРИЯ OMNI

omni S2

omni S2
rechargeable

omni S6

omni A1

www.polkaudio.com

omni P1

omni SB1

Omni Р1
Беспроводный музыкальный адаптер. Добавьте существующие
аудио системы в беспроводную сеть для вечеринки.
Omni Р1 — это самый простой и самый быстрый способ сделать
современной вашу существующую аудио систему и подключить ее к
музыкальным потоковым сервисам. В числе разъемов имеется вход AUX
для портативных устройств, стерео выход для подключения ресивера или
активных акустических систем, а также цифровые выходы на ресивер.

Технические характеристики
Ширина

15,50 см / 7.68 ln

Высота

5,10 см / 2.01n

Глубина

15,50 см / 7.68 ln

Беспроводное
подключение

2,4 ГГц и 5,8 ГГц

Выходы

Цифровой коаксиальный, оптический, RCA

Входы

Аналоговый, USB – для обновления прошивок ПО
и зарядки смартфонов

Размеры упаковки

145 мм H x 253мм W x 250мм D

Входит в комплект

Кабель с разъемами RCA, сетевой шнур

Складской номер
(SKUII)

АМ6911-А

Код UPC

747192124683

Гарантия

1 год

Omni: первая беспроводная музыкальная
система с великолепным звучанием
Вся ваша любимая музыка — в любом уголке вашего дома
Omni P1 – это часть Omni Collection — серии беспроводных устройств,
которые позволяют вам контролировать то, что вы хотите слушать
с вашего смартфона, планшета или компьютера, и направлять потоковую
музыку без проводов в любую комнату. Кроме того, вы можете начать
с одной комнаты, а затем добавлять системы из серии Omni по всему дому.

Любимая музыка — громко
Простая в установке и оснащенная широко известным, превосходным
звучанием Polk, система готова сразу выдать вашу любимую музыку — как
только вы ее вынете из коробки.

Приложения Polk Omni
Бесплатное приложение Polk Omni Арр позволяет сочетать различные
акустические системы с помощью открытой технологии Play-Fi™
и гарантировать возможность обновления в будущем вашего
музыкального решения для дома. Можно направлять одну и ту же
потоковую музыку в каждую комнату или же выбрать разные песни для
разных комнат. Еще одно приложение — Polk Omni Utility Арр позволяет
расширить круг функций и добавить возможность обновления прошивок
ПО, выбор источников (если их несколько), а также задание настроек
эквализации EQ для устройств типа А1 Amp и Р1 Adapter.
* Зайдите на сайт: www.polkaudio.com чтобы получить полный список
доступных онлайн музыкальных сервисов

Приложение OmniApp
Для iPhone, iPad
и Android устройств.

Omni P1

Серия Omni

www.athifi.ru

Приложение Utility Арр
Для iPhone, iPad
и Android устройств.

БЕСПРОВОДНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.
БЕСПОДОБНОЕ ЗВУЧАНИЕ.

СЕРИЯ OMNI

omni S2

omni S2
rechargeable

omni S6

omni A1

www.polkaudio.com

omni P1

omni SB1

Omni S2
Беспроводная акустическая система. Бесподобное звучание.
Omni S2 — это ультра-компактная акустическая система, позволяющая
получить прославленное повсюду звучание Polk в любой комнате
вашего дома. Omni S2 поставляется в комплекте с черной и белой
сменными защитными решетками для большей универсальности.
Она может устанавливаться горизонтально или вертикально
и помещается даже на небольших поверхностях, например, на полках
в ванной. Эта акустическая система оснащена встроенным 2-канальным
усилителем, работающим на два полнодиапазонных динамика диаметром
50 мм (2»), дополненных двумя пассивными радиаторами — для более
полновесного басового отклика.
Технические характеристики
Ширина

23,0 см / 9.06 ln

Высота

10,0 см / З.981n

Глубина

9,95 см / 3.92 in

Беспроводное
подключение

2,4 ГГц и 5,8 ГГц

Динамики

Два 2-дюймовых (50 мм) полнодиапазонных
драйвера, 2 пассивных радиатора

Входы

Аналоговые

Размеры упаковки

323 мм H x 200мм W x 170мм D

Входит в комплект

Внешний блок питания, дополнительная защитная
решетка

Складской номер
(SKUII)

АМ6912-А
АМ6915-А (INTL)

Код UPC

I01Q21МS70
747192125296 (INTL)

Гарантия

1 год

Omni: первая беспроводная
музыкальная система с великолепным
звучанием
Вся ваша любимая музыка — в любом уголке вашего дома
Omni S2 представляет собой часть Omni Collection, серии
беспроводных устройств, которые позволяют вам контролировать
то, что вы хотите слушать с вашего смартфона, планшета или
компьютера, и направлять потоковую музыку без проводов в любую
комнату. Кроме того, вы можете начать с одной комнаты, а затем
добавлять системы из серии Omni по всему дому.

Любимая музыка — громко
Простая в установке и оснащенная широко известным, превосходным
звучанием Polk, система готова сразу выдать вашу любимую музыку —
как только вы ее вынете из коробки.

Приложения Polk Omni
Бесплатное приложение Polk Omni Арр позволяет сочетать
различные акустические системы с помощью открытой технологии
Play-Fi™ и гарантировать возможность обновления в будущем
вашего музыкального решения для дома. Можно направлять одну
и ту же потоковую музыку в каждую комнату или же выбрать разные
песни для разных комнат. Еще одно приложение - Polk Omni Utility
Арр позволяет расширить круг функций и добавить возможность
обновления прошивок ПО, выбор источников (если их несколько),
а также задание настроек эквализации EQ для устройств типа А1 Amp
и Р1 Adapter.
* Зайдите на сайт: www.polkaudio.com чтобы получить полный список
доступных онлайн музыкальных сервисов

Приложение OmniApp
Для iPhone, iPad
и Android устройств.

Omni S2

Серия Omni

www.athifi.ru

Приложение Utility Арр
Для iPhone, iPad
и Android устройств.

ВСЕПОГОДНАЯ

БЕСПРОВОДНАЯ
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.
БЕСПОДОБНОЕ ЗВУЧАНИЕ.

СЕРИЯ OMNI

omni S2

omni S2
rechargeable

omni S6

omni A1

www.polkaudio.com

omni P1

omni SB1

Omni S2 Rechargeable
Беспроводная акустическая система. Бесподобное звучание.
Omni S2 Rechargeable - это портативная акустическая система,
позволяющая взять с собой прославленное звучание Polk в любое
место, где нет розетки, например, в патио или около бассейна. Omni
S2 Rechargeable изготовлена из ударопрочного ABS пластика и
имеет внутри литиево-ионный аккумулятор, что позволяет слушать
ее на расстоянии до 100 метров от роутера – даже на улице, где нет
электропитания. При умеренном уровне громкости система сможет
звучать до 10 часов от одной зарядки аккумулятора. S2 Rechargeable
- всепогодная аудиосистема, которая специально упрочнена для
использования на улице. Случайное и не слишком частое попадание
дождевых капель или солнечных лучей не должно нанести вреда S2
Rechargeable.
Можно устанавливать горизонтально или вертикально

Технические характеристики
Ширина

23,0 см / 9.06 ln

Высота

10,0 см / З.961n

Глубина

11,4 см / 4.49 in

Беспроводное
подключение

2,4 ГГц и 5,8 ГГц

Omni: первая беспроводная
музыкальная система с великолепным
звучанием

2,4 ГГц и 5,8 ГГц

Вся ваша любимая музыка — в любом уголке вашего дома

Динамики

Два 2-дюймовых (50 мм) полнодиапазонных
драйвера, 2 пассивных радиатора

Входы

Аналоговые

Размеры упаковки

323 мм H x 200мм W x 170мм D

Входит в комплект

Внешний блок питания

Складской номер
(SKUII)

АМ6913-А

Код UPC

747192124687

Omni S2 Rechargeable представляет собой часть Omni Collection
— серии беспроводных устройств, которые позволяют вам
контролировать то, что вы хотите слушать с вашего смартфона,
планшета или компьютера, и направлять потоковую музыку без
проводов в любую комнату. Кроме того, вы можете начать с одной
комнаты, а затем добавлять системы из серии Omni по всему дому.

АМ6916-А (INTL)

Любимая музыка — громко

747192125301 (INTL)

Простая в установке и оснащенная широко известным,
превосходным звучанием Polk, система готова сразу выдать вашу
любимую музыку — как только вы ее вынете из коробки.

Приложения Polk Omni
Бесплатное приложение Polk Omni Арр позволяет сочетать
различные акустические системы с помощью открытой технологии
Play-Fi™ и гарантировать возможность обновления в будущем
вашего музыкального решения для дома. Можно направлять одну и
ту же потоковую музыку в каждую комнату или же выбрать разные
песни для разных комнат. Еще одно приложение - Polk Omni Utility
Арр позволяет расширить круг функций и добавить возможность
обновления прошивок ПО, выбор источников (если их несколько),
а также задание настроек эквализации EQ для устройств типа А1
Amp и Р1 Adapter.
* Зайдите на сайт: www.polkaudio.com чтобы получить полный
список доступных онлайн музыкальных сервисов

Приложение OmniApp
Для iPhone, iPad и
Android устройств.

Omni S2 Rechargeable

Серия Omni

www.athifi.ru

Приложение Utility Арр
Для iPhone, iPad и
Android устройств.

БЕСПРОВОДНЫЙ САУНДБАР С ТЕХНОЛОГИЕЙ
ОПТИМИЗАЦИИ РЕЧИ VOICEADJUST™

СЕРИЯ OMNI

omni S2

omni S2
rechargeable

omni S6

omni A1

www.polkaudio.com

omni P1

omni SB1

Omni SB1 Soundbar
Беспроводный саундбар с технологией оптимизации речи
VoiceAdjust™
Беспроводный саундбар Omni SB1с технологией VoiceAdjust™ от Polk
представляет собой 3.1-канальную аудио систему, которая позволяет
создавать широкую и объемную звуковую сцену для кинофильмов,
а также при воспроизведении музыки и многого другого. Технология
VoiceAdjust, реализованная в SB1 использует оптимизированный массив
из трех широкополосных динамиков с управлением уровнем голосов для чистого и разборчивого звучания диалогов. Входящий в комплект
8-дюймовый сабвуфер добавляет звучанию системы SB1 басовых
эффектов с богатыми, хорошо сбалансированными низами, исключая
при этом всю возможную путаницу с проводами.
Режимы Music и Movie Immersion позволяют адаптировать звуковое
поле для более захватывающего впечатления от прослушивания.
Эксклюзивная технология Polk Full Complement Bass Technology
обеспечивает передачу невероятно глубоких низких частот, создавая
теплый, богатый басами тембр звучания без искажений и при более
высокой громкости.
Технология SmartBar™ позволяет обучить ИК пульт телевизора командам
для управления саундбаром. (Запасной пульт ДУ входит в комплект.).

Omni: первая беспроводная
музыкальная система с великолепным
звучанием

Декодирование окружающего звука в формате Dolby Digital саундбар
поддерживает в вариантах 5.1 и 2.0.

Вся ваша любимая музыка — в любом уголке вашего дома
Omni SB1 — это часть Omni Collection - серии беспроводных
устройств, которые позволяют вам контролировать то, что вы
хотите слушать с вашего смартфона, планшета или компьютера,
и направлять потоковую музыку без проводов в любую комнату.
Кроме того, вы можете начать с одной комнаты, а затем добавлять
системы из серии Omni по всему дому.

Технические характеристики
Размеры саундбара

2.17" Н х43" WхЗ.6" D
(65.1 mm х 1092.2 mm х 91.4 mm)

Размеры сабвуфера

14,З' н (wf8el)x 1з.r wx 11.&1• D
(802.2 nm х 347.9 mm х 294.8 n'lm)

Беспроводное
подключение

2,4 ГГц и 5,8 ГГц

Общая выходная
мощность

350 Вт

Входы

Оптический, два 3.5-мм аналоговых

Размеры упаковки

567 мм H x 423мм W x 1207мм L

Входит в комплект

Аналоговый кабель длиной 2 м, оптический кабель
длиной 2 м, пульт ДУ (батареи в комплекте), блок
сетевого питания и кабель

Складской номер
(SKUII)

АМ6914-А

Код UPC

747192124694

Гарантия

3 года – акустика,
1 год - электроника

Любимая музыка — громко
Простая в установке и оснащенная широко известным,
превосходным звучанием Polk, система готова сразу выдать вашу
любимую музыку — как только вы ее вынете из коробки.

Приложения Polk Omni
Бесплатное приложение Polk Omni Арр позволяет сочетать
различные акустические системы с помощью открытой технологии
Play-Fi™ и гарантировать возможность обновления в будущем
вашего музыкального решения для дома. Можно направлять одну
и ту же потоковую музыку в каждую комнату или же выбрать разные
песни для разных комнат. Еще одно приложение - Polk Omni Utility
Арр позволяет расширить круг функций и добавить возможность
обновления прошивок ПО, выбор источников (если их несколько),
а также задание настроек эквализации EQ для устройств типа А1
Amp и Р1 Adapter.
* Зайдите на сайт: www.polkaudio.com чтобы получить полный
список доступных онлайн музыкальных сервисов

Приложение OmniApp
Для iPhone, iPad и
Android устройств.

Omni SB1

Серия Omni

www.athifi.ru

Приложение Utility Арр
Для iPhone, iPad и
Android устройств.

