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Высокая мощность и производительность, достойные имени JBL.
Четырёхканальный усилитель Club A754 способен выдать на каждый канал по 75 Вт чистой, 

неискажённой мощности. Его можно использовать не только для подключения фронтальных и тыловых 

акустических систем, но и объединить пару каналов в мостовое включение для работы на сабвуфер, 

получив при этом мощность 200 Вт RMS. С дополнительными высокоуровневыми входами можно 

интегрировать Club A754 практически в любую аудиосистему, в том числе с сохранением штатного 

головного устройства. Фильтры верхних и нижних частот позволяют добиться идеального согласования 

акустических систем с сабвуферным звеном.
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Комплект поставки:
1 усилитель Club A754

4 предохранителя 30A (2 установленных, 2 запасных)

4 адаптера RCA

4 винта M4 x 53 мм

1 руководство пользователя

2 наклейки JBL

1 логотип

Технические характеристики:
	Количество каналов: 4

	Мощность RMS на 4 Ом: 4х75 Вт

	Мощность RMS на 2 Ом: 4х100 Вт

	Мощность RMS на 4 Ом (мост): 2х200 Вт

	ФНЧ/ФВЧ: 32–320 Гц, 12 дБ/октава

	Входы: линейные, высокоуровневые

	Дополнительные линейные выходы

	Номинал предохранителя: 30A x 2

	Рекомендованное сечение кабеля питания: 8 Ga

	Габариты (Ш х В х Г):  
320 мм х 51,3 мм х 180 мм

Функции и преимущества:
Компактный размер
JBL Club A600 имеет малые габариты и может быть легко установлен практически в любом автомобиле 
даже при ограниченности свободного пространства.

Линейные и высокоуровневые входы
Наличие линейных и высокоуровневых входов позволяет интегрировать усилитель практически в любую 
аудиосистему, в том числе с сохранением штатного головного устройства.

Регулируемые фильтры
В отличие от многих усилителей аналогичной ценовой категории JBL Club A754 оснащен регулируемыми 
фильтрами верхних и нижних частот, которые позволяют добиться идеального согласования акустических 
систем с сабвуферным звеном.

Низкий уровень шумов и искажений
Построение входных цепей по сбалансированной дифференциальной схеме делает усилитель менее 
чувствительным к наведённым помехам и обеспечивает низкий уровень искажений.

Расширенная регулировка входной чувствительности
При использовании линейных входов их чувствительность регулируется в пределах от 200 мВ до 2,0 В 
(RMS). При использовании высокоуровневых – от 2 В до 20 В.

Полный набор защит
Системы защиты Club A754 отключают усилитель при коротких замыканиях, перегреве, повышенном 
и пониженном напряжении питания. Светодиодный индикатор информирует о работе усилителя и 
предупреждает в случае срабатывания защиты.

Дополнительные линейные выходы
Линейные выходы позволяют подключить к Club A754 другие усилители без необходимости прокладывать 
дополнительные межблочные кабели к головному устройству или использовать Y-разветвители.

Технология усиления класса H
В отличие от традиционных усилителей класса АВ усилитель Club A754 без искажений воспроизводит 
пики сигнала, превышающие уровень номинальной мощности. Как следствие, усилитель обладает 
звучанием, соответствующим усилителям с более высокой мощностью, но без увеличения токопотребления.

Выбор режима включения усилителя
Усилитель может включаться по наличию сигнала на управляющем входе Remote или по наличию сигнала 
на высокоуровневых входах.
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