
Простая. Компактная. Мощная.
JBL Cinema SB120 — это простая в использовании, компактная звуковая панель, которая 
аккуратно помещается перед телевизором.  Оснащена Bluetooth для беспроводного прослушивания 
музыки и одним кабелем HDMI ARC для удобства использования. Звуковая панель сочетает 
в себе мощность 110  Вт, два динамика с полным диапазоном частот, два 2,5-дюймовых 
низкочастотных динамика, встроенный сабвуфер для глубоких басов и цифровую технологию 
Dolby, что обеспечивает мощный звук для максимально комфортного прослушивания.

Функции
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  Беспроводная потоковая передача музыки 
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Функции и преимущества
Ультракомпактная
Высота этой звуковой панели всего 62 мм, так что ее можно разместить под телевизором. Идеально впишется в 
любой интерьер.

Специальный режим звука для чистоты звучания
Просто нажмите кнопку «Голос» на пульте ДУ, чтобы улучшить качество звука и не пропустить ни единого слова 
в любимом фильме.

Встроенный сабвуфер
Встроенный сабвуфер обеспечивает глубокие басы. Никакого дополнительного оборудования и кабелей в 
гостиной.

Встроенная система Dolby Digital
Обеспечивает мощный звук, благодаря чему качество видео еще лучше.

Беспроводная потоковая передача музыки по Bluetooth
Слушайте музыку с беспроводной потоковой передачей с любого мобильного устройства.

Один кабель HDMI ARC
Один кабель HDMI ARC обеспечивает простоту настройки и удобство использования.

Комплект поставки:
Звуковая панель
Пульт ДУ с элементами питания
Кабели питания (до 4 шт. в зависимости от ЕСХ для конкретного региона)
Кабель HDMI
Кронштейн для настенного крепления с винтами
Краткое руководство пользователя
Гарантийный талон
Паспорт безопасности

Технические характеристики:
  Источник питания: 100–240 В переменного тока, 

50/60 Гц

  Общая выходная мощность динамиков  
(макс. @ THD 1%): 110 Вт

  Выходная мощность звуковой панели  
(макс. @ THD 1%): 2 динамика с полным 
диапазоном частот размером 27 Вт + 1 
низкочастотных динамика размером 56 Вт

  Преобразователь звуковой панели: 2 динамика с 
полным диапазоном частот размером 2,25"  
+ 2 низкочастотных динамика размером 2,5"

  Рабочая Температура: 0–45 °C

  Видеовыход HDMI (с обратным аудиоканалом): 1

  Версия HDMI HDCP: 1.4

  Макс. Звуковое давление: 82 дБ

  Частотный отклик: 40 Гц – 20 кГц

  Аудиовходы: 1 оптический, Bluetooth, USB 
(воспроизведение по USB доступно в версии для 
США. В других версиях USB предназначен только для 
сервисных функций.)

  Версия Bluetooth: 4.2

  Профиль Bluetooth: A2DP V1.3/AVRCP V1.5

  Частотный диапазон Bluetooth: 2402–2480 МГц

  Bluetooth Макс. мощность передачи:  
< 0 дБм (ЭИИМ)

  Тип модуляции: GFSK, π/4 DQPSK

  Размеры звуковой панели (ШxВxГ): 
950 × 62 × 105 мм

  Вес саундбара: 2,85 кг
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