
Мощное звучание. Компактная конструкция.
Погрузитесь в атмосферу любимого фильма, почувствуйте энергию толпы на крупном 
спортивном соревновании или сотрясите свою гостиною звучными ритмами. С компактной, 
мощной и простой в использовании звуковой панелью JBL Bar 2.0 All-in-One 
профессиональный звук JBL находится всего лишь на расстоянии одного кабеля HDMI ARC 
или оптического кабеля. Встроенная функция Bluetooth означает, что вы можете легко 
выполнять потоковую передачу музыки со смартфона или планшета. Благодаря сочетанию 
технологий Dolby Digital, JBL Surround Sound и смарт-режимов звучания саундбар 
воспроизводит невероятный звук, где и когда вам это нужно. Подключите провода, включите 
панель и погрузитесь в фирменный звук JBL.

Функции
 Насыщенные низкие частоты

 Окружите себя сочным звуком

 Посетите кинотеатр, не вставая с дивана

 Потоковая передача

 Компактная конструкция

 Установите соединение

Компактная 2.0-канальная звуковая панель
2.0 ALL-IN-ONE



Технические характеристики:
Основные технические характеристики: 
  Источник питания В переменного 

тока Гц
  Общая выходная мощность динамиков 

(максимальная при суммарном коэффициенте 
гармонических искажений 1%): 80 Вт 

  Выходная мощность звуковой панели 
(максимальная при суммарном коэффициенте 
гармонических искажений 1%): 2 x 40 Вт

  Динамики звуковой панели: 
2 овальных динамика

  Мощность звуковой панели в режиме 
ожидания: < 0,5 Вт

  Рабочая температура: 0°C – 45°C 
Технические характеристики видео: 
  Видеовыход HDMI (с обратным 

аудиоканалом): 1 дюйм
Технические характеристики аудио: 
  Частотная характеристика: 70 Гц – 20 КГц
  Аудиовходы: 1 оптический, Bluetooth, USB 

(воспроизведение через USB доступно в 
версии для США. В других версиях разъем 
USB предназначен исключительно для 
обслуживания).

Характеристики USB (воспроизведение через
USB доступно в версии для США):

  

  Порт USB: Тип A
  Номинальные параметры USB: 

В пост. тока/ 0,5
  Поддерживаемый формат файлов: MP3, WAV
  MP3-кодек уровни

(уровни уровни
  Частота дискретизации MP3: 16 Гц – 48 КГц
  Скорость битового потока MP3: 

80 Кб/с – 320 Кб/с
  Частота дискретизации WAV: 16 Гц – 48 КГц
  Скорость битового потока WAV: до 3000 кб/с

Технические характеристики беспроводного 
соединения: 
  Версия Bluetooth: 4.2
  Профиль Bluetooth: 

A2DP V1.3, AVRCP V1.5
  Частотный диапазон Bluetooth: 

2402 МГц – 2480 МГц
  Максимальная мощность передатчика 

Bluetooth: <10 дБ/мВт (EIRP)
  Тип модуляции: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Габариты: 
  Размеры звуковой панели (Ш х В х Д):  

614 x 58 x 90 мм / 24,17 x 2,28 x 3,54 
дюйма

  Вес звуковой панели: 1,61 кг
  Размеры упаковки (Ш х В х Г): 

855 x 125 x 145 мм
  Вес брутто коробки: 2,6 кг
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Функции и преимущества
Насыщенные низкие частоты
Прочувствуйте драматизм напряженного триллера, ощутите всем телом рев своей команды или 
расслабьтесь под последний альбом любимого исполнителя. Модель JBL Bar 2.0 All-in-One 
является по-настоящему универсальной и создает насыщенные низкие частоты для фильмов и 
музыки. 

Окружите себя сочным звуком
Технология JBL Surround Sound вдыхает жизнь в фильмы, музыку и спортивные трансляции. 
Выведите на новый уровень звучание своего телевизора без лишних проводов и колонок.

Посетите кинотеатр, не вставая с дивана
Кинотеатр у вас дома. Встроенная технология Dolby Digital подарит вам полноценные ощущения от 
посещения кинотеатра в комфорте вашей гостиной. 

Потоковая передача
Не в настроении смотреть кино? Без проблем. С панелью JBL Bar 2.0 All-in-One вы также можете 
получать удовольствие от беспроводной потоковой передачи музыки по Bluetooth с мобильного 
телефона или планшета.

Компактная конструкция
Благодаря компактному дизайну панель JBL Bar 2.0 All-in-One без проблем впишется в вашу жизнь 
и в интерьер вашей гостиной.

Установите соединение
Активировать технологию JBL Surround Sound никогда еще не было так просто. Соединение 
при помощи кабеля HDMI ARC или оптического кабеля совсем несложно установить и еще проще 
использовать.

Компактная 2.0-канальная звуковая панель
2.0 ALL-IN-ONE

Комплект поставки:
Звуковая панель
Пульт дистанционного управления с батареями
Кабели питания (до 4 шт. в зависимости от 
региона)
Кабель HDMI

Комплект для монтажа на стену с шурупами
Краткое руководство
Гарантийный талон
Паспорт безопасности


