Вновь разработанный динамик Club SQ от компании JBL для непревзойденного звучания

Club 605CSQ

Club 625SQ

Профессиональная автомобильная аудиосистема от JBL.
Коаксиальные и компонентные акустические системы серии Club привносят легендарное
звучание JBL в любой автомобиль. Благодаря продуманной конструкции их можно
установить в гораздо большее число автомобилей по сравнению с другими аналогичными
моделями на рынке. Имея высокую чувствительность, JBL Club звучат с невероятным
качеством даже в системах с усилителями невысокой мощности. Низкочастотный
динамик из углеродного волокна с архитектурой Plus One™ обеспечивает жесткие басы
и длительный срок службы. Шелковые купольные твитеры звучат легко и детально на
верхних частотах, их широкий частотный диапазон способствовал идеальному согласованию
с НЧ/СЧ динамиками, что в целом позволило добиться сбалансированного звучания
акустических систем на любой громкости. Крепежные кронштейны Starfish™ и I-Mount в
компонентных моделях обеспечивают твитерам максимальную простоту установки.

Функции
	Низкочастотный динамик из углеродного волокна с
архитектурой Plus One™ для передачи звука наилучшего
качества
	Мягкие купольные высокочастотные громкоговорители с
катушкой, расположенной на кромке диффузора
	Регулируемый уровень выходного сигнала
громкоговорителя
	Невероятный ферритовый магнит Y40 для повышенной
чувствительности
	Крепежный кронштейн для твитеров Starfish™
	Крепежный кронштейн для твитеров I-Mount

Вновь разработанный динамик Club SQ от компании JBL для непревзойденного звучания

Комплект поставки:

Функции и преимущества
Низкочастотный динамик из углеродного волокна с архитектурой
Plus One™ для передачи звука наилучшего качества
Запатентованные (патент США № 7 548 631) диффузоры Plus One™ обеспечивают
большую площадь рабочей поверхности диффузора по сравнению с другими динамиками
аналогичного размера, воспроизводящие более громкие басы. В то время как
высококачественный углеволокнистый материал низкочастотного динамика обеспечивает
точность и четкость при воспроизведении музыки.

Мягкие купольные высокочастотные громкоговорители с катушкой,
расположенной на кромке диффузора
Club SQ имеют мягкие купольные высокочастотные громкоговорители с катушкой,
расположенной на кромке диффузора, которые обеспечивают плавную АЧХ, позволяющий
предотвратить появление резких звуковых колебаний, независимо от уровня выходного
сигнала, что отличается от обычных распространенных купольных акустических систем.

Регулируемый уровень выходного сигнала громкоговорителя
CLUB SQ предлагают управление выходным уровнем громкоговорителя +3 дБ или 0 дБ
для оптимизации линейности системы в зависимости от места установки.

Невероятный ферритовый магнит Y40 для повышенной
чувствительности
В динамиках Club SQ применяется ферритовый магнит Y40, способный обеспечить
повышенную чувствительность по сравнению с традиционно используемым ферритовым
магнитом Y30.

Крепежный кронштейн для твитеров Starfish™
В комплект компонентных акустических систем Club 605CSQ входят крепежные
кронштейны для твитеров Starfish™. Имея шесть крепежных ушек, они позволяют с
легкостью устанавливать их практически в любые штатные места. С такой конструкцией
твитеры просты в обслуживании и при необходимости их демонтажа не требуют снятия
всей сборки.

Крепежный кронштейн для твитеров I-Mount
Крепежные кронштейны для твитеров I-Mount (патент № 5 859 917), входящие
в комплект к компонентным акустическим системам, обеспечивают им простоту и
универсальность установки. Кронштейны состоят из колец для установки заподлицо и
элементов для крепления на поверхности. Диаметр монтажного отверстия составляет
1-3/4", глубина конструкции составляет 1". Установив твитеры с помощью таких
кронштейнов заподлицо, вы можете менять их направленность в пределах ±40 градусов.
Твитеры жестко фиксируются в найденных положениях, при необходимости их можно
снять без демонтажа всей сборки.
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Club 625SQ
2 динамика
2 решетки
1 уплотнительная прокладка
16 болтов
8 скоб под винты
2 универсальных проставочных кольца
2 значка логотипа JBL
Club 605CSQ
2 динамика
2 решетки
2 пластиковых универсальных кольцевых адаптера
1 уплотнительная прокладка
2 кроссовера
2 ВЧ-динамика
2 кольца для установки заподлицо
2 переходника с резьбой для установки заподлицо
2 кольца для поверхностной установки
2 крепления-звездочки для ВЧ-динамика
2 пластиковых контргайки
30 винтов
8 скоб под винты
2 прокладки
2 шайбы
2 значка логотипа JBL

Технические характеристики:
Club 625SQ
6-1/2" (160 мм) 2-полосный автомобильный динамик,
разработанный для передачи звука превосходного качества
Мощность: 75 Вт RMS, 225 Вт пик
Чувствительность (при 2,83 В): 93 дБ
Частотный диапазон: 48 Гц – 21 кГц
Номинальный импеданс: 3,0 Ом
Club 605CSQ
6-1/2" (160 мм) 2-полосная компонентная акустическая
система, разработанная для передачи звука превосходного
качества
Мощность: 95 Вт RMS, 285 Вт пик
Чувствительность (при 2,83 В): 92 дБ
Частотный диапазон: 48 Гц – 21 кГц
Номинальный импеданс: 3,0 Ом
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