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Большой звук Polk из ультра-компактного 
саундбара
Ультра-компактный саундбар MagniFi Mini выдает такой же 
масштабный и заполняющий всю комнату звук домашнего кино, 
какой вы обычно ожидаете от полноразмерных моделей. Он 
совместим с большинством телевизоров, легко устанавливается 
и настраивается, оснащен фирменной технологией Polk Voice 
Adjust, а также декодером окружающего звука и беспроводным 
сабвуфером – чтобы выдать кристально чистые диалоги и 
погрузить зрителей в звуковое поле кинофильмов. MagniFi Mini 
обеспечивает также стриминг музыкальных файлов через Bluetooth 
и Google Cast.

Улучшенный окружающий звук
Патентованная технология окружающего звука и декодер 
окружающего звука в формате Dolby Digital 5.1 создают 
невероятное звуковое поле из ультра-компактного саундбара с 
шестью динамиками и беспроводным сабвуфером. 

Кристально чистые диалоги благодаря технологии Polk 
Voice Adjust
Уровень громкости диалогов/голосов можно увеличивать или 
уменьшать, не влияя на общий уровень, чтобы воспроизвести 
четкие и разборчивые диалоги, и не упустить ни одного слова 
из вашего любимого кинофильма, телевизионного шоу или 
спортивного репортажа.

Оптимальные предустановки эквалайзера для кино, 
музыки и спорта
Нажатием всего одной кнопки можно вызвать пресеты эквалайзера 
EQ для фильмов (Movies), музыки (Music) и спорта (Sports — 
прекрасно подойдет также для новостей и ток-шоу), чтобы 

Технические характеристики

Саундбар два 0.5-дюймовых (12.7 мм) твитера, 
четыре СЧ-динамика 2.25» (57.2 мм)

Размеры  
3.11 H x 13.4” W x 4.25” D
(79mm H x 341mm W x 108mm D)

Сабвуфер 6.5” (165mm) НЧ-драйвер

Размеры  14.5 H x 7.4” W x 14.4” D
(368mm H x 188mm W x 366mm D)

Диапазон частот 40 Гц – 24 кГц

Общая выходная мощность 150 Вт

Входы HDMI с ARC, оптический Toslink, аналоговый 
3.5-мм

WiFi Да,  Google Cast

Bluetooth Да

Режимы эквалайзера Movie, Music, Sport и Night

Регулировка громкости Master, Bass, VoiceAdjust

Входит в комплект HDMI кабель длиной 2 м, оптический  кабель 
длиной 1.8 м, пульт ДУ (2 батареи ААА в 
комплекте), сетевые кабели питания для 
саундбара и сабвуфера, краткое руководство
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оптимизировать звучание саундбара и сабвуфера, и получить 
четкие диалоги, большой окружающий звук и глубокий бас – для 
наилучших впечатлений от домашнего театра и аудио записей.

Эксклюзивная технология полностью согласованного 
глубокого баса — Full Complement Deep Bass 
Саундбар MagniFi Mini и входящий в комплект беспроводный 
сабвуфер обеспечивают передачу невероятно глубоких басов, 
которые вы можете даже ощущать, создавая погружение в 
заполняющее всю комнату звуковое поле – для наилучших 
впечатлений от домашнего театра и музыки.

Универсальная совместимость
Этот саундбар работает с ИК-пультом от любого телевизора, 
или приставки кабельного или спутникового ТВ – поэтому нет 
необходимости в двух пультах.

Простая настройка
Устанавливается и начинает работать через несколько минут, 
а входящий в комплект кабель HDMI позволяет подключить саундбар 
напрямую к телевизору – просто включите, и вы готовы слушать.

Беспроводная потоковая передача музыки
Имеется беспроводной доступ через сеть WiFi и Google 
Cast в интернет, а также Bluetooth – для стриминга музыки 
непосредственно с вашего смартфона, планшета или другого 
совместимого устройства.

Ультра-компактный 
размер
Этот саундбар 
подходит для самых 
труднодоступных 
мест и по-прежнему 
обеспечивает при этом 
звук, заполняющий всю 
комнату. Не позволяйте 
его размеру обмануть 
вас — это тот самый 
большой звук Polk, 
который вы любите, 
но из маленького 
саундбара.

Ночной режим 
Вы не разбудите вашу 
семью или соседей 

и перестанете напрягать слух, чтобы послушать вечерние новости. 
Одним нажатием кнопки включите ночной режим Night Effect, 
который сокращает общий уровень громкости и басов, улучшая 
при этом разборчивость речи (с помощью VoiceAdjust) при 
прослушивании на малом уровне громкости.

Под контролем все, что вы слышите
В дополнение к регулировке общей громкости, пульт 
дистанционного управления позволяет отдельно регулировать 
уровень басов и режим VoiceAdjust.

Ожидайте великолепный Звук
Заработав за более чем 40 лет репутацию ведущего “Специалиста 
по акустическим системам”, мы гордимся нашим превосходным 
звуком и высоким качеством изготовления. Наши продукты 
оснащены множеством запатентованных технологий и получили 
многочисленные награды за аудио инновации, такие концепция 
динамического баланса — Dynamic Balance или технология 
VoiceAdjust.  Для персонала компании Polk, создание аудио 
продуктов — это не просто работа — это страсть. Запомните 
всего одну вещь: мы придерживаемся простого принципа – аудио 
система должна выдавать отличный звук для каждого  
и по доступной цене!


