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Благодаря док-станции OnBeat, Ваш iPod, 
iPhone или iPad окажутся в самом центре 
всеобщего внимания! OnBeat стала одной из 
первых систем для популярнейшего план-
шетного компьютера iPad, появившихся на 
мировом рынке. Модель совместима так-
же с iPhone, имеет два широкодиапазонных 
динамика Phoenix SE, мощность 6,5 Вт на 
канал и сравнительно небольшие габари-
ты. OnBeat обладает большим количеством 
функциональных возможностей, основной 
из которых является его способность заря-
жать ваш любимый гаджет, тем самым прод-
левая его работу. С помощью USB-кабеля 
можно синхронизовать iPod/iPhone/iPad с 
iTunes, а с помощью видеокабеля OnBeat 
подключается к телевизору для просмотра 
фото и видео с iPod/iPhone/iPad.

Суммарная мощность: 13 Вт
Диапазон воспроизводимых  
частот: 70 Гц – 20 кГц
Входное сопротивление: >10 кОм
Отношение сигнал/шум: > 83 дБ
Размеры: 146 х 275 х 135 мм

Музыкальная акустическая система JBL 
Radial™ с док-станцией для iPod®. Компакт-
ная и стильная, она обеспечивает по-на-
стоящему объемное звучание. Обладая по-
истине неограниченными возможностями, 
JBL Radial™ позволяет получить чистый и 
мощный звук как высоких, так и средних 
частот, а также красивый глубокий бас без 
малейших искажений. Она может работать 
отдельно, в качестве музыкальной мульти-
медийной док-станции для iPod®, позволяя 
просматривать фотографии или видеоро-
лики с Вашего iPod на телевизионном мо-
ниторе. Как периферийная система для Ва-
шего компьютера, JBL Radial™ заменит Вам 
встроенные динамики Вашего ноутбука или 
компьютерного монитора.

Суммарная мощность: 60 Вт
Диапазон воспроизводимых  
частот: 40 Гц – 20 кГц
Входное сопротивление: >10 кОм
Отношение сигнал/шум: >85 дБ
Размеры: 305 х 207 х 135 мм

JBL OnBeat™ JBL® Radial

ДОК-СТАНЦИИ ДЛЯ IPOD/IPHONE
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Музыка, зарядка и будильник в одном муль-
тисенсорном устройстве. 
Радиочасы JBL Horizon наполнят вашу ком-
нату истинным стерео звучанием от JBL с 
помощью потокового воспроизведения ме-
диатеки через Bluetooth®. Кроме того, дан-
ное устройство оснащено двумя USB порта-
ми для быстрой зарядки любых портативных 
устройств, ЖК-дисплей с фоновой прият-
ной подсветкой, яркость которой автома-
тически меняется в зависимости от осве-
щенности помещения. Радиочасы покрыты 
специальной мягкой отделкой, приятной на 
ощупь, также имеют два независимых друг 
от друга будильника, оба с выбором ори-
гинальных цифровых мелодий, а также об-
ладают резервным питанием от батареек, 
чтобы вы были уверенны всегда в том, что 
проснетесь вовремя. Компактный и стиль-
ный, обтекаемый и современный дизайн 
делает устройство подходящим для разме-
щения практически в любом месте вашего 
дома. Совместим с любыми смартфонами 
и беспроводными устройствами. 

Суммарная мощность: 2 х 5 Вт
Диапазон воспроизводимых частот:  
70 Гц – 20 кГц
Размеры: 160 х 183 x 86 мм

JBL On Time Micro – это портативная аку-
стическая система для телефонов iPhone 
и плееров iPod. Помимо своей основной 
функции, она также выполняет функции 
док-станции и будильника. С этим устрой-
ством ваше пробуждение будет гораздо 
приятнее, ведь вместо обычного звонка бу-
дильника вы сможете установить вашу лю-
бимую мелодию! JBL On Time Micro имеет 
монохромный ЖК-дисплей с функцией ав-
томатической настройки яркости в зависи-
мости от уровня освещения. Также имеется 
дополнительный аудиовход 3,5 мм. Устрой-
ство может работать как от сети, так и от 
трех батареек типа ААА. 

Суммарная мощность: 12 Вт
Диапазон воспроизводимых  
частот: 70 Гц – 20 кГц
Входное сопротивление: >5 кОм
Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
Размеры: 203 х 203 х 116 мм

JBL Horizon JBL® on Time Micro
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Прошли времена пробуждения под суро-
вые звуки будильника. Познакомьтесь с JBL 
OnBeat™ aWake – беспроводной акустиче-
ской системой с док-станцией для Вашей 
спальни. Разработанная, чтобы, располага-
ясь на тумбочке, пока вы спите она автома-
тически подзаряжала бы ваш iPad в течение 
ночи. JBL OnBeat ™aWake также работает с 
iPhone, IPod Touch и другими устройствами 
IOS ®. С приходом утра, JBL OnBeat ™aWake 
пробуждает Вас музыкой из вашей библи-
отеки, которую можно удобно настроить 
благодаря бесплатному приложению JBL® 
AmpUp™. А если вы хотите смотреть филь-
мы, играть в игры или слушать новости, 
просто подключитесь через Bluetooth ®, что 
благодаря новой технологии от HARMAN 
«TrueStream™» гарантирует наилучшие ка-
чество беспроводной передачи звука.

Суммарная мощность: 2 х 6.5 Вт
Диапазон воспроизводимых  
частот: 75 Гц – 20 кГц
Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
Размеры: 94 х 267 х 127 мм

JBL® on Beat Awake
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JBL On Stage Micro III – акустическая систе-
ма для iPhone и iPod, отличающаяся помимо 
присущего всем изделиям этого произво-
дителя высочайшего качества по-настояще-
му смелым и очень эффектным дизайном, 
который даже получил собственное назва-
ние – Weave. Два широкополосных дина-
мика Odyssey обеспечивают превосходное 
качество звучания на всем диапазоне вос-
производимых частот, которое не оставит 
равнодушным даже меломанов. Идущий в 
комплекте пульт дистанционного управле-
ния позволит с комфортом использовать 
JBL On Stage Micro III, а встроенная док-стан-
ция будет заряжать аккумулятор вашего те-
лефона или плеера в то время, как вы слу-
шаете музыку.

Суммарная мощность: 6 Вт
Диапазон воспроизводимых  
частот: 110 Гц – 20 кГц
Питание: 220В или 4 батареи типа ААА
Размеры: 168 х 168 х 54 мм

JBL On Stage™ Micro является компактной, 
легкой переносной звуковоспроизводящей 
системой. Никогда раньше такое маленькое 
устройство не было таким универсальным. 
Уменьшенная версия популярной системы 
JBL On Stage II, JBL On Stage Micro просто 
идеальна для путешествий; ее можно запро-
сто разместить в портфеле, небольшой сум-
ке или рюкзаке, и при этом останется еще 
много свободного места. JBL® ON STAGE 
MICRO может работать непрерывно до 24 ча-
сов при нормальной громкости прослушива-
ния от четырех элементов питания размера 
ААА, для увеличения срока службы батаре-
ек ON STAGE MICRO автоматически перехо-
дит в режим «сна» при отсутствии входного 
сигнала.

Суммарная мощность: 4 Вт
Диапазон воспроизводимых  
частот: 70 Гц – 20 кГц
Питание: 220В или 4 батареи типа ААА
Размеры: 150 х 150 х 38 мм

JBL® on Stage  
Micro III

JBL® on Stage  
Micro II


