BAR 5.1 SURROUND

5.1-канальная звуковая панель с технологией MultiBeam™ Sound

Насладитесь панорамным пространственным звучанием.
Отличная звуковая панель JBL Bar 5.1 Surround подарит вам непревзойденные ощущения от
домашнего кинотеатра. С помощью 550 ватт мощности и сабвуфера на 250 мм (10 дюймов) вы
вдохнете жизнь во все, что смотрите и слушаете: вы сможете прочувствовать пульсирующие низкие
частоты фильма-экшена, напряжение триллера или красоту документального фильма о дикой
природе. Встроенные технологии Chromecast и Airplay 2 дают возможность выполнять потоковую
передачу веб-содержимого и управлять им, а использование технологии Bluetooth гарантирует, что
передаваемая музыка будет отлично звучать. Технология JBL MultiBeam™ создает потрясающее
звучание. Компания JBL поставляла оборудование е кинотеатры мира на протяжении более 75 лет.
Теперь вы можете забрать эту мощь к себе в дом.
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BAR 5.1 SURROUND

5.1-канальная звуковая панель с технологией MultiBeam™ Sound
Технические характеристики:

Функции и преимущества
Мощное звучание
Технология JBL MultiBeam™ создает в вашем доме ощущения от полноценного кинотеатра.
Дополнительные колонки и провода не нужны.
Вся мощь к вашим услугам
550 ватт выходной мощности системы позволяют получать небывалые впечатления от
фильмов и музыки. Мощный и сочный звук, который усилит ваше удовольствие от просмотра.
Почувствуйте басы
Энергичные и четкие низкие частоты от мощного 250-миллиметрового беспроводного
сабвуфера оживят боевики и сделают звучание любого саундтрека поистине эпичным.
Встроенные технологии Chromecast и Airplay 2
Встроенная поддержка WiFi и совместимость с технологиями Chromecast и Airplay 2
означают, что вы можете выполнять потоковую передачу своего излюбленного веб-контента
одним касанием экрана и в превосходном качестве звучания.
Поддержка формата HDMI 4K
Лучшее разрешение для видео – 4K – заслуживает лучшего звука. Ваш телевизор и
звуковая панель JBL Bar 5.1 Surround – это настоящая сладкая парочка!
Потоковая передача
Не в настроении смотреть кино? Без проблем. С JBL Bar Bar 5.1 Surround вы также
можете получать удовольствие от беспроводной потоковой передачи музыки по Bluetooth с
мобильного телефона или планшета.

Комплект поставки:

Звуковая панель
Беспроводной сабвуфер
Пульт дистанционного управления с батареями
Шнуры питания (до 8 шт., в зависимости от региона)
Кабель HDMI
Настенный кронштейн с винтами
Краткое руководство
Гарантийный талон
Паспорт безопасности
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Модель: Bar 5.1 CNTR (звуковая панель), Bar 5.1 SUB
(сабвуфер)
	
Источник питания: 100 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц
	
Общая выходная мощность акустики (макс. при сум. коэф. гарм.
1%): 550 Вт
	
Выходная мощность звуковой панели (макс. при сум. коэф.
гарм. 1%): 5 x 50 Вт
	
Выходная мощность сабвуфера (макс. при сум. коэф. гарм. 1%):
300 Вт
	
Динамики звуковой панели: 5 x головок громкоговорителя
+ 2 боковых ВЧ-динамика 1,25"
	
Динамик сабвуфера: 10"
	
Mощность в режиме ожидания: <0,5 Вт
	
Cетевая мощность в режиме ожидания: <2,0 Вт
	
Рабочая температура: от 0°C до 45°C
Характеристики видео
	
Видеовходы HDMI: 1
	
Видеовыход HDMI (с обратным аудиоканалом): 1
	
Версия HDMI HDCP: 2.3
Характеристики аудио
	
Макс. уровень звукового давления: 103 дБ
	
Частотная характеристика: 40 Гц – 20 кГц
	
Аудиовходы: 1 оптический, Bluetooth, USB (воспроизведение
с USB доступно в версии для США. Для других версий USB
используется только для технического обслуживания).
Характеристики USB
	
Порт USB: Тип A
	
Характеристики USB: 5 В постоянный ток, 0,5 А
	
Поддерживаемые форматы файлов: mp3, wav
	
Кодек MP3: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3,
MPEG 2.5 Layer 3
	
Частота дискретизации MP3: 16 кГц – 48 кГц
	
Битрейт MP3: 80 кб/с ~ 320 кб/с
	
Частота дискретизации WAV: 16 кГц – 48 кГц
	
Битрейт WAV: до 3000 кб/с
Характеристики беспроводной связи
	
Версия Bluetooth: 4.2
	
Профиль Bluetooth: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
	
Частотный диапазон Bluetooth: 2402 МГц – 2480 МГц
	
Макс. мощность Bluetooth: <11 дБм (EIRP)
	
Тип модуляции: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	
Сеть Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц / 5 ГГц)
	
Частотный диапазон 2.4G Wi-Fi: 2412 – 2472 МГц
(2,4 ГГц диапазона ISM, в США 11 каналов, в Европе и других
странах 13 каналов)
	
Макс. мощность передатчика 2.4G Wi-Fi: <20 дБм
	
Тип модуляции: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM,
64QAM
	
Частотный диапазон 5G Wi-Fi: 5,15 – 5,35 ГГц, 5,725 – 5,825 ГГц
	
Макс. мощность передачи беспроводной сети Wi-Fi 5G: <22 дБм
	
Тип модуляции: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
	
Частотный диапазон беспроводной сети 5G:
5736,35 – 5820,35 МГц
	
Макс. мощность беспроводной сети 5G: <9 дБм (EIRP)
	
Тип модуляции: π/4 DQPSK
Размеры:
	
Размеры (Ш х В х Г): 1018 x 58 x 100 мм / 40,1" x 2,3" x 3,9"
(звуковая панель); 305 x 440 x 305 мм / 12,0" x 17,3" x 12,0"
(сабвуфер)
	
Вес: 2,85 кг (звуковая панель); 10,62 кг (сабвуфер)
	Bar 5.1 Surround соответствует норме Европейской комиссии
(ЕК) № 1275/2008 и (ЕС) № 801/2013.
Потребляемая мощность
	
Нерабочий режим: Нет данных
	
Режим ожидания: <0,5 Вт
	
Режим ожидания в сети: <2,0 Вт
	
Время до режима ожидания: <10 минут
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являются зарегистрированными торговыми марками компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих марок компанией
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