
Компактная акустика для улучшенеия каче-
ства звука при просмотре ТВ. Обеспечивает 
глубокий бас, виртуальное окружающее зву-
чание. Встроенный усилитель 30 Вт, 2х50 мм 
динамика, нагруженных на порт фазоинвер-
тора, Эксклюзивная Harman Display virtual 
surround sound технология, подключение 
гаджетов по Bluetooth™, JBL SoundShift™, 
позволяющая работать одновременно ТВ и 
смартфону/планшету и автоматически пере-
ключать звук между ними, технология JBL 
Connect, позволяющая подключаться со-
вместимым устройствам JBL для увеличе-
ния мощности. Входы: 1х3,5 мм мини-джек, 
1х оптический с возможностью декодирова-
ния Dolby Digital. Габариты системы: (ВхШ-
хГ) 84х376x122 мм

2.1 Звуковой проектор (саундбар) с актив-
ным 165 мм сабвуфером, работающем по 
беспроводной схеме, аналоговый и опти-
ческий входы, стерео режим, Dolby Digital, 
подключение по Bluetooth, ™,, пульт ДУ, 
возможность обучения пульта ТВ основ-
ным функциям саундбара. АЧХ 45 Гц - 20 
кГц, суммарная мощность 150 Вт, габари-
ты (ВхШхГ,мм): саундбар 66x801x92, сабву-
фер 409x300x120, вес 1,5 кг (саундбар),4,6 
кг (сабвуфер)
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Звуковой проектор (саундбар) с активным 
165 мм сабвуфером, работающем по беспро-
водной схеме, аналоговый и оптический 
входы, эксклюзивная технология HARMAN 
Display Surround, стерео режим, Dolby Digital, 
Harman Volume, подключение по Bluetooth, 
™, JBL SoundShift™, позволяющая работать 
одновре- менно ТВ и смартфону/планшету 
и автоматически переключать звук между 
ними, пульт ДУ, возможность обучения пуль-
та ТВ основным функциям саундбара. АЧХ 
45 Гц - 20 кГц, суммарная мощность 200 Вт, 
габариты (ВхШхГ,мм): саундбар 78x835x65, 
сабвуфер 320x242x242, вес 2,8 кг (саунд-
бар),4,8 кг (сабвуфер).

2.1 система 2х60 Вт типа «звуковой проек-
тор» с активным 6.5`` сабвуфером, работа-
ющем по беспроводной схеме,1хHDMI вход 
с ARC, аналоговый и оптический входы, 
USB порт для обновления ПО, эксклюзив-
ная технология HARMAN Display Surround, 
стереорежим,Dolby Digital, Harman Volume, 
подключение по Bluetooth, пульт ДУ, АЧХ 45 
Гц - 20 кГц, суммарная мощность 320 Вт га-
бариты (ВхШхГ,мм): 78x1000x62, сабвуфер 
320x242x242, вес 3,3 кг (саундбар),4,8 кг 
(сабвуфер).
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2.1 система 2х60 Вт типа «звуковой проек- 
тор» с активным 8`` сабвуфером, работаю- 
щем по беспроводной схеме, 3хHDMI вхо- 
да с ARC, аналоговый и оптический входы, 
USB порт для обновления ПО. Три входа 
HDMI HDCP 2.2 видеовхода позволяют ис- 
пользовать саундбар в качестве концентра- 
тора для вашей системы 4K. Эксклюзивная 
технология HARMAN Display Surround, сте- 
реорежим, Dolby Digital, JBL SoundShift ™,  
подключение по Bluetooth, пульт ДУ, АЧХ 40 
Гц - 20 кГц, суммарная мощность 440 Вт га- 
бариты (ВхШхГ,мм): 76x1100x97, сабвуфер 
320x320x355.5, вес 3,4 кг (саундбар),9,5 кг 
(сабвуфер). Цена указана за набор.
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