
Объемное 3D-звучание создает эффект присутствия.
Теперь вам доступны просто невероятные ощущения от домашнего кинотеатра. Система пространственного 
звука JBL Bar 9.1 с двумя съемными тыловыми динамиками и технологиями Dolby Atmos® и DTS:X™ 
обеспечивает самое четкое и впечатляющее звучание. 820 ватт общей мощности системы позволят 
вам насладиться акустической производительностью, достойной "Оскара", и безупречной четкостью 
воспроизведения. Наслаждайтесь интенсивными низкими частотами от 10-дюймового (25 см) сабвуфера 
или расслабьтесь под музыку, потоковая передача которой с недостижимой ранее четкостью выполняется 
через встроенные технологии Chromecast и Airplay. Погрузитесь в атмосферу последнего блокбастера 
или заново переживите свои излюбленные эпизоды из фильмов или спортивных матчей. Невероятные 
ощущения от кинематографического звука уже у вас в доме!
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Функции и преимущества 
Максимальное удовольствие от объемного звучания
Усильте свои впечатления от просмотра или игры с обычных до необычайных. Встроенные технологии 
Dolby Atmos® и DTS:X™ на четырех направленных вверх динамиках позволяют звуку отражаться от 
потолка и возвращаться к вам, создавая невероятные, поистине объемные ощущения от прослушивания. 
Подлинное объемное звучание за считанные секунды
Все очень просто: разместите два съемных динамика позади вас и начните наслаждаться настоящим 
объемным звучанием "как в кинотеатре" с конфигурацией 9.1. Беспроводная конструкция избавит вас от 
хлопот, связанных с лишними проводами и необходимостью подключаться к розетке.
Разместите съемные динамики, где вам нравится
Свобода от проводов благодаря встроенным аккумуляторам. Разместите два съемных динамика в любом 
месте вашего помещения и наслаждайтесь все теми же непередаваемыми акустическими ощущениями. 
После 10 часов воспроизведения просто установите их на звуковую панель для подзарядки.
820W выходная мощность
Благодаря 820 ваттам общей выходной мощности системы вы получите небывалые впечатления от 
фильмов, игр и музыки. Разрешите мощному захватывающему звучанию вывести ваши ощущения от 
просмотра или игры на новый уровень.
Потрясающие басы
Сочные и четкие низкие частоты от мощного 10-дюймового (25 см) сабвуфера добавляют 
выразительности экшен-фильмам и эмоций музыке.
Пропускная способность Ultra HD 4K с Dolby Vision™
Невероятное разрешение видео 4K заслуживает невероятного звука. Звуковая панель JBL Bar 9.1 и ваш 
телевизор создадут идеальную динамичную пару.
Встроенные технологии Chromecast и Airplay 2
Встроенная поддержка WiFi и совместимость с технологиями Chromecast и Airplay 2 означают, 
что вы можете выполнять потоковую передачу всей своей онлайн музыки в высоком качестве одним 
касанием пальца.
Стриминг всего
Нет настроения смотреть фильм? Ничего страшного! Со звуковой панелью JBL Bar 9.1 вы также можете 
наслаждаться беспроводной потоковой передачей музыки через Bluetooth с вашего мобильного телефона 
или планшета.
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Комплект поставки:
1 звуковая панель
2 съемные беспроводные колонки объемного 
звучания
1 беспроводной сабвуфер
Пульт дистанционного управления с 2 батарейками
Кабели питания (до 8 шт. в зависимости от 
региона)
Кабель HDMI x1

 
Комплект из 2-х Г-образных кронштейнов для 
установки на стену (звуковая панель) и 2-х 
П-образных кронштейнов для установки на стену 
(для колонок объемного звучания с шурупами
Краткое руководство
Гарантийный талон
Паспорт безопасности
Боковые крышки х4 шт (Не для всех регионов)

Основные технические характеристики
  Звуковая система: 5.1.4 -канальная
  Источник питания: 100–240 В переменного тока, ~ 50/60 Гц
  Время зарядки батареи: 3 часов
  Общая выходная мощность динамиков (максимальная при суммарном 

коэффициенте гармонических искажений 1%): 820 Вт
  Выходная мощность звуковой панели (максимальная при суммарном 

коэффициенте гармонических искажений 1%): 400 Вт
  Выходная мощность съемных колонок (максимальная при суммарном 

коэффициенте гармонических искажений 1%): 2 X 60 Вт
  Выходная мощность сабвуфера (максимальная при суммарном 

коэффициенте гармонических искажений 1%): 300 Вт
  Преобразователь звуковой панели: 4 головки громкоговорителя  

+2 направленных вверх полнодиапазонных динамика + 3 
высокочастотных динамика на 20 мм (0.75 дюйм)

  Преобразователь динамика объемного звучания (каждая): направленных 
вверх полнодиапазонных динамика + высокочастотных динамика на  
20 мм (0.75 дюйм)

  Преобразователь сабвуфера: 25 см (10 дюймов)
  Рабочая температура: 0°C – 45°C

Характеристики HDMI
  Кол-во видеовходов HDMI: 1
  Кол-во видеовыходов HDMI (с улучшенной технологией возвратного 

аудиоканала, eARC): 1
  Версия HDMI HDCP: 2,3

Технические характеристики аудио
  Макс. SPL: 103 дБ
  Частотная характеристика: 34 Гц – 20 КГц
  Аудиовходы: 1 оптический, Bluetooth, Chromecast, AirPlay2, USB

Характеристики USB
  Порт USB: Тип A
  Номинальные параметры USB: 5 В 500 мА
  Поддерживаемый формат файлов: MP3
  MP3-кодек: MPEG 1 (слои 2/3), MPEG 2 (слой 3), MPEG 2.5  

(слой 3)
  Частота дискретизации MP3: 16 КГц – 48 КГц
  Скорость битового потока MP3: 80–320 кбит/с
  (воспроизведение через USB доступно в версии для США. В других 

версиях разъем USB предназначен исключительно для обслуживания).
Технические характеристики беспроводного соединения
  Версия Bluetooth: 4.2
  Профиль Bluetooth: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
  Частотный диапазон Bluetooth: 2402 МГц – 2480 МГц
  Максимальная мощность передатчика Bluetooth: 13 дБ/мВт (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)
  Мощность передатчика 2.4G Wi-Fi : 20 дБ/мВт (EIRP)
  Тип модуляции: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 

64QAM
  Частотный диапазон 5G Wi-Fi: 5,15 – 5,35 ГГц,  

5,725 – 5,825 ГГц
  Максимальная мощность передатчика 5G Wi-Fi: 22 дБ/мВт (EIRP)
  Тип модуляции: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
  Частотный диапазон беспроводной сети 5G: 5725-5825 МГц
  Максимальная мощность передатчика 5G: 13 дБ/мВт (EIRP)
  Тип модуляции: QPSK

Габариты (Ш x В x Г)
  884 x 62 x 120 мм / 34,8 дюймов x 2,4 дюйма x 4,7 дюйма 

(звуковая панель)
  173 x 60 x 120 мм / 6,8 x 2,4 x 4.7 дюйма (каждая съемная 

колонка объемного звучания)
  305 x 440 x 305 мм / 12,0 x 17,3 x 12,0 дюйма (сабвуфер)

Вес
  3,64 кг (звуковая панель)
  0,72 кг x 2 (съемные колонки объемного звучания)
  11,10 кг (сабвуфер)

Информация об энергопотреблении
  Нерабочий режим: Нет данных
  Режим ожидания звуковой панели (при выключенных сетевых 

подключениях) < 0.5 W
  Сетевой режим ожидания (звуковая панель) < 6.0 W
  Сетевой режим ожидания (сабвуфер) < 2.0 W
  Время до режима ожидания: <10 минут
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