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Усилители JBL GX

Автомобильные усилители — настоящая основа мультимедийного 
автомобильного комплекса. Про них написано уже достаточно много, 
а еще больше — сделано. Тем не менее, обновление модельных рядов 
этих устройств происходит регулярно и общее развитие показывает, что 
прогресс в этой области неоспорим. Три новых модели усилителей — 
GX-A3001, GX-A602 и GX-A604 представил в ушедшем году американский 
бренд JBL, традиционно котирующийся среди любителей качественного 
и бескомпромиссного звучания.

Н
ачнем с моноблока. 
415-ваттный сабву-
ферный моноусили-
тель с переменным 
электронным крос-

совером на борту, GX-A3001 
имеет достаточно компактные 
размеры. Вообще, умень-
шение размеров 

усилителей — тренд последне-
го времени, и в данном случае, 
серия GX демонстрирует 
прогресс в этом направлении. 
Небольшой корпус из литого 
алюминия позволяет реали-
зовать эффективную систему 

пассивного теплоотво-
да, позволяющую 

GX-A3001 

без проблем отрабатывать 
длительное время на высоких 
значениях выходной мощно-
сти. На борту аппарата — ак-
тивные кроссоверы, дающие 
возможность точно отстроить 
систему по соответствию ча-
стотных диапазонов входящих 
в нее звеньев. 

GX-A602 — двухканаль-
ный усилитель. Стоит за-
метить, что серия GX имеет 
достаточно простую индекса-

цию: количество каналов 
усиления зашифро-

вано в последней 
цифре наиме-

нования. 

Работая в режиме АВ, аппарат 
помещается в весьма ком-
пактном корпусе и при этом 
предполагает использование 
двухомной нагрузки без ка-
ких-либо ограничений.

Серьезным преимуще-
ством усилителей GX следует 
считать большой диапазон 
размаха входного сигна-
ла — от 200 милливольт 
до 20 вольт — это предполага-
ет, что усилитель может полу-
чать сигнал как с линейного 
выхода головного устройства 
или процессора, так и с вы-
хода усиленного оконечного 
сигнала.

GX-A604 по своим харак-
теристикам и дизайну явля-
ется продолжением своего 
двухканального младшего 
брата GX-A602 — их схемо-
техника идентична, за ис-
ключением блока питания, 
который немного ограничива-
ет суммарную мощность для 
четырехканальной модели. 
Полнодиапазонный, 435-ватт-
ный GX-A604 получил, как 
и его двухканальный аналог, 
регулируемые электронные 
кроссоверы. Кроме того, 

в наличии и переменный 
Bass EQ для задних 

каналов — та-
ким об-

разом, 

010    FOR'Z#01/2014



GX-A604 является универ-
сальным решением для систем 
нескольких классических кон-
фигураций car audio, начиная 
с бескомпромиссного стерео 
и заканчивая хрестоматийным 
автомобильным трифоником.

Стоит отметить, что не-
которые элементы, присущие 
автомобильным усилителям, 
в серии JBL GX отсутствуют. 

Нет пультов дистанционного 
управления выходной мощно-
стью, не предусмотрены ли-
нейные выходы, что, впрочем, 
компенсируется огромной 
гибкостью аппаратов по отно-
шению к параметрам входного 
сигнала. Эти меры дали свой 
положительный эффект: имея 
свободу выбора, потребитель 
не стоит перед необходимо-

стью платить за те функции 
или элементы изделия, кото-
рыми он не пользуется.

При одинаковом дизайне 
и геометрии вертикального 
сечения усилители серии GX 
способны работать само-
стоятельно либо в сочетании 
с оборудованием других 
брендов, однако наиболее 
целесообразным представ-

ляется сочетание этих при-
боров в одной инсталляции, 
где они способны продемон-
стрировать отличную согла-
сованность по параметрам, 
звучанию и внешнему виду. 
Гибкость изделий по отноше-
нию к параметрам нагрузки 
позволяет использовать с уси-
лителями GX практически 
любую акустику.

анфас I усилители JBL GX

Модель GX-A602 GX-A604 GX-A3001
Количество каналов/тип 2 4 1/сабвуферный

Выходная мощность RMS, Вт (4 Ом) 60 x 2 60 x 4 200 x 1

Выходная мощность RMS, Вт (2 Ом) 85 x 2 85 x 4 300 x 1

Выходная мощность в мостовом режиме, Вт (4 Ом) 170 x 1 170 x 2 –

Общая выходная пиковая мощность, Вт 280 435 415

Отношение сигнал-шум, дБ (IHF-A) 93 93 98 

Частотный диапазон, Гц 20–20 ±1 20–20 ±1 10–320 

КНИ, % >1 >1 >1

Регулируемый электронный кроссовер Есть Есть Есть

Переменная Bass Boost Есть Есть Нет

Тип входного соединения L & R линейный (RCA) L & R линейный (RCA) L & R линейный (RCA)

Подключение АС 2 2 2

Линейный выход Нет Нет Есть

Размеры (В х Ш х Г), мм 198 x 206 x 52 300 x 206 x 52 291 x 206 x 52 

JBL GX-A602 JBL GX-A604 JBL GX-A602
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