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В беспроводных акустических системах JBL 
Authentic L16 прекрасно соединены класси-
ческий дизайн и новаторские беспроводные 
технологиии. Вдохновленные легендарны-
ми JBL Century L100, они имеют аутентич-
ные материалы, оптимизированные низко-
частотный и высокочастотные фирменные 
динамики JBL и доскональное акустическое 
оформление. Как результат, потрясающие 
качество звука и широкая стерео-картину 
в оригинальном корпусе. JBL L16 сочетает 
нестареющий классический дизайн и про-
грессивные технологии в области беспро-
водной передачи данных. Помимо беском-
промиссного качества воспроизведения 
особенностью системы стал предусилитель 
с фотокорректором, обеспечивающий до-
полнительные функциональные возможно-
сти. Так, наличие AirPlay, DLNA и Bluetooth 
подключений, позволяет подключить  сте-
реосистему Authentics к любому беспрово-
дному устройству – источнику аудио. Тех-
нология «Clari-Fi» позволяет восстановить 
утраченные элементы музыки в сжатых му-
зыкальных файлах, добавить недостающие 
детали и новую энергию любому музыкаль-
ному сжатому (низкого качества) файлу. Но 
не только это, но и бесплатное приложение 
JBL MusicFlow позволяет легко управлять 
воспроизведением с iOS или Android мо-
бильных устройств. В дополнение ко всему, 
обе акустические системы имеют возмож-
ность для беспроводного зарядки Qi- совме-
стимых устройств. JBL Authentic стильная и 
самодостаточная акустическая система иде-
альна для любого интерьера или источника 
звука.

Суммарная мощность: 6 x 50 Вт
Диапазон воспроизводимых частот:  
35 Гц - 35 кГц
Размеры: 294 х 818 х 369 мм
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15599 грн.
В беспроводных акустических системах JBL 
Authentic L8 прекрасно соединены класси-
ческий дизайн и новаторские беспроводные 
технологиии. Вдохновленные легендарны-
ми JBL Century L100, они имеют аутентич-
ные материалы, оптимизированные низко-
частотный и высокочастотные фирменные 
динамики JBL и доскональное акустическое 
оформление. Как результат, потрясающие 
качество звука и широкая стерео-картину 
в оригинальном корпусе. JBL L8 сочетает 
нестареющий классический дизайн и про-
грессивные технологии в области беспро-
водной передачи данных. Помимо беском-
промиссного качества воспроизведения 
особенностью системы стал предусилитель 
с фотокорректором, обеспечивающий до-
полнительные функциональные возможно-
сти. Так, наличие AirPlay, DLNA и Bluetooth 
подключений, позволяет подключить  сте-
реосистему Authentics к любому беспрово-
дному устройству – источнику аудио. Тех-
нология «Clari-Fi» позволяет восстановить 
утраченные элементы музыки в сжатых му-
зыкальных файлах, добавить недостающие 
детали и новую энергию любому музыкаль-
ному сжатому (низкого качества) файлу. Но 
не только это, но и бесплатное приложение 
JBL MusicFlow позволяет легко управлять 
воспроизведением с iOS или Android мо-
бильных устройств. В дополнение ко всему, 
обе акустические системы имеют возмож-
ность для беспроводного зарядки Qi- совме-
стимых устройств. JBL Authentic стильная и 
самодостаточная акустическая система иде-
альна для любого интерьера или источника 
звука.

Суммарная мощность: 4 x 30 Вт
Диапазон воспроизводимых частот:  
35 Гц - 35 кГц
Размеры: 246 х 664 х 329 мм

СТАЦИОНАРНАЯ АКУСТИКА

Authentics L16 Authentics L8
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3199 грн.
Мини-аудиосистема JBL Spark наполнит твое 
пространство новым звучанием и идеально 
подойдет под твой образ жизни. Две высо-
копроизводительных мембраны и настро-
енный фазоинвенторный порт позволяют 
наслаждаться отличным звучанием JBL без 
проводов, а уникальный корпус и разнообра-
зие расцветок дают возможность подбирать 
стиль в соответствии с твоей коллекцией му-
зыки. Spark – это идеальное дополнение к 
устройствам, поддерживающим Bluetooth®. 
Эта минисистема соединяет беспроводные 
технологии с запоминающимся дизайном, 
делая то место, где ты находишься, особен-
ным как по виду, так и по звучанию.

Суммарная мощность: 14 Вт
Диапазон воспроизводимых  
частот: 76 Гц – 20 кГц
Размеры: 180 х 16 мм

Spark


