
ШИКАРНАЯ КЛАССИКА
Отделка натуральным шпоном (орех или черное дерево), приятнные на ощупь 
ручки управления — внешний вид новых акустических систем Heritage Wireless 
от Klipsch напоминает о классических акустических системах Пола Клипша, но 
при этом все модели отвечают всем современным требованиям.

СТЕРЕО ЗВУК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАЧЕСТВА
Компактная акустическая система The One II от Klipsch представляет собой 2.1-
канальную акустическую систему с двухполосным усилением для воспроизведения 
звука аудиофильского качества. Система оснащена двумя широкополосными 
динамиками 2,25 дюйма (57 мм) и вуфером 4,5 дюйма (114 мм), профессионально 
настроенными мастерами Klipsch для кристально чистого звука с потрясающими 
басами. Вы будете приятно поражены высочайшим качеством звучания такой 
маленькой системы.
БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH®
Настольная акустическая система The One II оснащена технологией Bluetooth® 4.0, 
теперь вы сможете насладиться воспроизведением потоковых интернет сервисов, 
интернет радиовещания или звучанием записанного на вашем смартфоне или 
планшете музыкального контента. Процедура сопряжения Bluetooth® устройства с 
акустической системой The One II элементарна - просто нажмите и удержите в 
нажатом положении кнопку источника сигнала на The One и выберите Klipsch The One 
на смартфоне.
АНАЛОГОВЫЙ АУДИО ВХОД 3,5 ММ
Акустическая система The One II оснащена 3,5-миллиметровым аналоговым 
входом. Подключите к нему любой источник аудио сигнала с помощью аудио 
кабеля 3,5мм-на-3,5мм или RCA-на-3,5мм. Подключите CD проигрыватель, звуковой 
выход компьютера, Blu-Ray проигрыватель или любой другой источник аудио 
сигнала и приготовьтесь к драйву.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
Компактные размеры акустической системы The One II позволяют расположить 
ее практически где угодно - на столе, на тумбе и т.д.
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