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телевизора

Усильте звучание своего телевизора.

Компактная звуковая панель JBL Bar Studio предоставляет возможность наслаждаться 

любимыми сериалами, фильмами и музыкой с безупречным звучанием. Тонкий корпус, 

оригинальный дизайн, исключительная простота в использовании. С объемным звуком JBL и 

двойными басовыми портами ваш телевизор превращается в настоящий кинотеатр. В панель 

JBL Bar Studio встроена функция подключения с помощью технологии Bluetooth. Таким образом 

можно осуществлять беспроводную потоковую передачу вашей любимой музыки на динамик. С 

помощью всего одного кабеля HDMI очень легко подключить ваш телевизор к звуковой панели. 

Управлять панелью JBL Bar Studio можно с помощью пульта ДУ от вашего телевизора.

2.0-канальная звуковая панель с технологией Bluetooth
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Комплект поставки:
1 звуковая панель JBL Bar Studio
1 пульт ДУ
1 оптический кабель и кабель AUX
1 блок питания
1 комплект кронштейнов для настенного 
крепления
Краткое руководство пользователя
Гарантийный талон
Паспорт безопасности

Технические характеристики:
		Общая максимальная мощность: 30 Вт
		Размер динамиков звуковой панели: 2 х 50 

мм НЧ динамика, 2 х 40 мм ВЧ динамика
		Максимальный уровень звукового давления: 

90 дБ
		Частотная характеристика: 60 Гц – 20 кГц
		HDMI видео-выход (с каналом 

аудиовозврата): 1

		Версия HDMI HDCP: 1,4

		Аудиовходы: 1 аналоговый, 1 оптический, 
Bluetooth, USB

		Версия Bluetooth: 4.2

		Размеры звуковой панели (Ш x В x Г):  
614 x 58 x 86 (мм)

		Вес звуковой панели: 1,4 кг

Функции и преимущества 

Двойной басовый порт
Двойной басовый порт издает больше низких частот. Благодаря этому вы наслаждаетесь значительно 
лучшим качеством звучания сериалов, фильмов и музыки.

JBL Surround Sound

Смотрите фильмы c объемным звучанием помощью технологии JBL Surround Sound без использования 
дополнительных проводов или динамиков.

Функция Bluetooth

Осуществляйте беспроводную потоковую передачу музыки с любого мобильного устройства.

HDMI (ARC)-подключение
Всё, что вам требуется, – это подключить кабель HDMI к звуковой панели и телевизору.

Совместима с пультом ДУ от вашего телевизора
Эта звуковая панель JBL совместима со многими пультами ДУ от популярных на сегодняшний день 
моделей телевизоров. Поэтому пульт ДУ от вашего телевизора можно использовать как для управления 
телевизором, так и для управления звуковой панелью.

2.0-канальная звуковая панель с технологией Bluetooth


