
Дополнительные басы. Исключительный звук.
Звуковая панель JBL Cinema SB170 мощностью 220  Вт, с технологией Dolby Digital, 
оптическим входом и HDMI ARC, четырьмя мощными динамиками с полным диапазоном частот и 
беспроводным сабвуфером. Смотрите фильмы и слушайте музыку с эффектным, сбалансированным 
звуком и сверхглубокими басами. К тому же, благодаря Bluetooth вы сможете воспроизводить 
любимую музыку без проводов с любого смартфона, планшета или ноутбука, а также подключать 
панель одним кабелем через HDMI ARC для удобства пользования.

Функции
  Выходная мощность: 220 Вт
  Специальный режим звука для чистоты 

звучания
  Беспроводной сабвуфер для сверхглубоких 

басов
  Встроенная система Dolby Digital
  Беспроводная потоковая передача музыки 

по Bluetooth
  Один кабель HDMI ARC

2.1-канальная звуковая панель с беспроводным сабвуфером
CINEMA SB170
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Функции и преимущества
Выходная мощность Вт
Потрясающий, мощный звук для эффекта полного погружения при просмотре фильмов.

Специальный режим звука для чистоты звучания
Просто нажмите кнопку «Голос» на пульте ДУ, чтобы улучшить качество звука и не пропустить ни единого 
слова в любимом фильме.

Беспроводной сабвуфер для сверхглубоких басов
Наслаждайтесь глубокими и захватывающими басами и удобством.

Встроенная система Dolby Digital
Встроенная технология Dolby Digital обеспечивает максимальный комфорт при просмотре фильмов.

Беспроводная потоковая передача музыки по Bluetooth
Слушайте музыку с беспроводной потоковой передачей с любого мобильного устройства.

Один кабель HDMI ARC
Один кабель HDMI ARC обеспечивает простоту настройки и удобство использования.

Комплект поставки:
Звуковая панель
Беспроводной сабвуфер
Пульт ДУ с элементами питания
Кабели питания (до шт. в зависимости от ЕСХ для конкретного региона)
Кабель HDMI
Кронштейн для настенного крепления с винтами
Краткое руководство пользователя
Гарантийный талон
Паспорт безопасности

Технические характеристики:
  Источник питания: В переменного тока, 

Гц

  Общая выходная мощность динамиков  
(макс. @ THD 1%): Вт

  Выходная мощность звуковой панели  
(макс. @ THD 1%): Вт

  Выходная мощность сабвуфера  
(макс. @ THD 1%): Вт

  Преобразователь звуковой панели:  
2 динамика с овальным диффузором размером 

мм высокочастотных динамических 
головки размером 0,5

  Рабочая Температура: 0–45 °C

  Преобразователь сабвуфера: 5,25", беспроводной 
сабфувер

  Видеовыход HDMI (с обратным аудиоканалом): 1

  Версия HDMI HDCP: 1.4

  Макс. Звуковое давление: дБ

  Частотный отклик: Гц кГц

  Аудиовходы: 1 оптический, Bluetooth, USB 
(воспроизведение по USB доступно в версии для США.
В других версиях USB предназначен только для
сервисных функций.)

  Версия Bluetooth: 4.2

  Профиль Bluetooth: A2DP V1.3/AVRCP V1.5

  Частотный диапазон Bluetooth: 2402–2480 МГц

  Bluetooth Макс. мощность передачи:  
дБм (ЭИИМ)

  Тип модуляции: GFSK, π/4 DQPSK

  2.4G беспроводной частотный диапазон: 
2400–2483 МГц

  2,4 г Макс. мощность передачи: дБм

  Размеры звуковой панели (ШxВxГ): 
мм

  Размеры сабвуфера (ШxВxГ): 
мм 

  Вес саундбара: кг

  Вес сабвуфера: кг
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