
Неповторимые впечатления при просмотре фильмов с беспроводной 
звуковой панелью. 
JBL Bar 5.1 превращается из звуковой панели в настоящий беспроводной 5,1- канальный домашний 
кинотеатр с фантастическим изображением и музыкой. Звуковая панель общей мощностью системы 
510 Вт оснащена двумя съемными беспроводными динамиками пространственного звука на 
аккумуляторах, рассчитанных на 10 часов работы, беспроводным 250 мм сабвуфером, тремя 
входами HDMI™ для подключения к устройствам 4K и Bluetooth™. Вы сможете просматривать 
любимые фильмы, слушать любимую музыку и играть в видеоигры с еще более потрясающим 
звуком Dolby® Digital, Dolby Pro Logic II и DTS. Звуковая панель поддерживает технологию 
JBL SoundShift®, благодаря чему можно мгновенно переключаться между звуком телевизора 
и мобильного телефона или планшета. С помощью вашего пульта ДУ от телевизора вы сможете 
полностью контролировать звуковую панель. JBL Bar 5.1 — новое слово в мире саундбаров.
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Функции и преимущества
Система пространственного звука JBL 5.1 мощностью 510 Вт
Высокое качество звучания фильмов и музыки.

Съемные беспроводные динамики пространственного звука на аккумуляторах
Насладитесь беспроводным пространственным звуком в легендарном 5,1-канальном домашнем 
кинотеатре с 10 часами работы от аккумулятора.

Захватывающие низкие частоты из беспроводного 250 мм сабвуфера 
Наслаждайтесь насыщенными и захватывающими низкими частотами и удобством установки без 
проводов.

Полная поддержка устройств с разрешением 4K благодаря 3 разъемам HDMI in/HDMI out (ARC)
Легко подключайте любые 4K-устройства и наслаждайтесь сверхвысокой четкостью воспроизведения.

Функция Bluetooth
Осуществляйте беспроводную потоковую передачу музыки с любого мобильного устройства.

Совместима с пультом ДУ вашего телевизора
Звуковая панель 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.

JBL SoundShift®

Позволяет мгновенно переключаться между звуком на телевизоре и телефоне/планшете.

Комплект поставки:
1 звуковая панель JBL Bar 5.1
1 беспроводной сабвуфер
2 беспроводных динамика объемного звучания
1 пульт ДУ на батарейках
1 калибровочный микрофон
1 комплект кронштейнов для настенного крепления
1 оптический кабель
Сетевые кабели (до 5 шт. в зависимости от региона)
Кабели для дополнитльного источника сигнала
Краткое руководство пользователя
Гарантийный талон
Паспорт безопасности

Технические характеристики:
  Общая максимальная мощность: 510 Вт

  Размер преобразователя звуковой панели: 
6 динамиков с овальным диффузором 
размером 60 мм, 3 высокочастотных 
динамических головки размером 30 мм

  Размер преобразователя сабвуфера:  
250 мм

  Максимальный уровень звукового 
давления: 104 дБ

  Время работы динамиков 
пространственного звучания: 10 ч

  Время зарядки батареи: <3 ч

  Частотная характеристика: 35 Гц – 20 кГц

  Видеовходы HDMI: 3

  Видеовыход HDMI (с каналом 
аудиовозврата HDMI): 1

  Версия HDMI HDCP: 2.2

  Аудиовходы: 1 аналоговый, 1 оптический, 
Bluetooth, USB

  Версия Bluetooth: 4.2

  Габариты звуковой панели (Ш x В x Г): 
1148 x 58 x 93 мм

  Вес звуковой панели: 3,9 кг

  Габариты сабвуфера (В x Ш x Г):  
440 x 305 x 305 мм

  Вес сабвуфера: 13 кг

  Габариты динамиков пространственного 
звука (В x Ш x Г): 165 x 59 x 93 мм

  Вес динамиков пространственного звука: 
0,6 кг
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