
Морской медиаресивер для монтажа в стандартное посадочное место судового прибора. Содержит встроенный 
модуль Bluetooth®, USB, AUX и тюнер AM/FM.

Функции
 Полностью герметичная лицевая панель
 Монтаж в стандартное отверстие судового 
прибора

 Встроенный модуль Bluetooth
 Воспроизведение с USB-носителей и зарядка 
через порт USB

 Две пары пара выходов RCA
 Встроенный усилитель 4 x 20 Вт (4 Ом)

Разработан, чтобы вы получали максимальное удовольствие от 
музыки.
Медиаресивер JBL PRV175 – превосходный способ слушать музыку в любом путешествии, не требующий 

внесения изменений в конструкцию судна. Устройство можно смонтировать в стандартное посадочное 

место судового прибора или в любое другое удобное место. JBL PRV175 содержит встроенный модуль 

Bluetooth®, USB, AUX и тюнер AM/FM, оснащён встроенным усилителем и выходами RCA для 

подключения отдельных усилителей.
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Комплект поставки:
Медиаресивер PRV175

Комплект проводов

Крепёжный U-кронштейн

Уплотнительная прокладка

Монтажные аксессуары

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики:
	Выходная мощность RMS (на 4 Ом): 20 Вт х 4

	Версия Bluetooth: 3.0

	Зарядка USB: 5 В (1 А)

	Диапазоны радиотюнера: 87.5-108 МГц;  
530-1710 кГц

	Диаметр установочного отверстия:  
3.365 дюйма (85.5 мм)

	Монтажная глубина: 3.125 дюйма (84.1 мм)

Функции и преимущества 
Полностью герметичная лицевая панель
Лицевая панель устройства выполнена в соответствии со спецификациями IPX5.

Монтаж в стандартное отверстие судового прибора
Компактный корпус не требует много места для установки и впишется даже в стандартное посадочное место 
судового прибора.

Встроенный модуль Bluetooth
Встроенный модуль Bluetooth позволяет слушать музыку через судовую аудиосистему с любых  
Bluetooth-устройств.

Воспроизведение с USB-носителей и зарядка через порт USB
JBL PRV175 воспроизводит с USB-носителей файлы MP3 и WAV и может заряжать подключенное к  
USB-порту устройство током до 1 А.

Две пары пара выходов RCA
Фронтальные и тыловые выходы RCA с уровнем сигнала 2 В (RMS) для подключения отдельных усилителей.

Встроенный усилитель 4 x 20 Вт (4 Ом)
Встроенный 4-канальный усилитель позволяет подключать акустические системы непосредственно к  
JBL PRV175 без необходимости использования отдельных усилителей.
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Морской медиаресивер для монтажа в стандартное посадочное место судового прибора. Содержит встроенный 
модуль Bluetooth®, USB, AUX и тюнер AM/FM.
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