
Услышьте звук. Почувствуйте низкие частоты. 
Благодаря 450-ваттной общей мощности системы, выделенному центральному каналу и  
255 мм сабвуферу для захватывающих низких частот и чистого звучания, звуковая панель 
JBL Bar 3.1 с функциями JBL Surround Sound и Dolby® Digital поможет вам погрузиться в 
лучшее в своем классе объемное звучание. Благодаря передатчику Bluetooth для беспроводной 
потоковой передачи данных, звуковая панель JBL Bar 3.1 позволяет вам подключать до 
трех устройств с разрешением 4К к HDMI входам для современного воспроизведения звука 
и изображения. Благодаря выделенному усилителю и динамикам для центрального канала, 
вы сможете насладиться чистым звучанием даже во время самых волнительных сцен. Функция 
JBL SoundShift позволяет вам мгновенно переключаться между воспроизведением звука с 
вашего телевизора, мобильного телефона или планшета. Вы можете управлять звуковой панелью, 
используя ваш пульт ДУ от телевизора.
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Функции и преимущества 
Выделенный центральный канал
Выделенный центральный канал повышает чистоту звучания: вы больше не упустите ни одной ноты.

Функция JBL Surround Sound и мощность 450 Вт
Выходная мощность 450 Вт и функция JBL Surround Sound обеспечивают высококачественное звучание 
ваших фильмов и музыкальных произведений.

Захватывающие низкие частоты из 250-миллиметрового беспроводного сабвуфера
Насладитесь богатыми и волнующими низкими частотами, а также удобством размещения без возни с проводами. 

Настоящая возможность подключения устройств с разрешением 4K при помощи 3 разъемов 
HDMI IN/ 1 разъема HDMI out (ARC)
Просто подключите ваши устройства с разрешением 4К и дайте вашему домашнему кинотеатру возможность 
воспроизведения сверхвысокой четкости с защитой HDCP 2.2.

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

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.

Комплект поставки:
1 звуковая панель JBL Bar 3.1
1 беспроводной сабвуфер
1 пульт ДУ на батарейках
1 блок питания
1 комплект кронштейнов для настенного крепления
1 HDMI-кабель
1 кабель для дополнительного источника сигнала
Кабели питания (количество и тип зависит от региона)
Краткое руководство пользователя
Гарантийный талон
Паспорт безопасности

Технические характеристики:
  Общая максимальная мощность: 450 Вт

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

  Размер преобразователя сабвуфера: 
255 мм

  Максимльный уровень звукового давления: 
103 дБ

  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): 

1018 x 58 x 78мм

  Вес звуковой панели: 2,3 кг

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

  Вес сабвуфера: 12,1 кг
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