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Высокоэффективные усилители для сложных условий эксплуатации.

Усилители JBL Marine выдают впечатляющую мощность, выполнены в компактных корпусах и 

предназначены для работы в сложных условиях окружающей среды. Доступны в 4-канальном и 

5-канальном исполнении. Оба усилителя построены по схемным решениям, обеспечивающим высокий 

КПД, и для точной настройки оснащены встроенными регулируемыми фильтрами нижних и верхних 

частот. Усилители JBL Marine – идеальный компаньон к морским акустическим системам JBL.

Высокоэффективные 4- и 5-канальные усилители
Marine Amplifiers
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Технические характеристики:
JBL Marine MA704

		Максимальная мощность: 1000 Вт (пиковая)

		Мощность RMS на 2 Ом: 100 Вт х 4  
(<1% THD+N)

		Мощность RMS на 4 Ом: 70 Вт х 4  
(<1% THD+N)

		Мощность RMS на 4 Ом: 100 Вт х 2  
(<1% THD+N)

		Соотношение сигнал/шум: >85 дБ (1 Вт, 4 Ом)

JBL Marine MA4505

		Максимальная мощность: 1800 Вт (пиковая)

		Мощность RMS на 2 Ом, сабвуферный канал:  
500 Вт (<1% THD+N)

		Мощность RMS на 4 Ом, сабвуферный канал:  
320 Вт (<1% THD+N)

		Мощность RMS на 2 Ом, широкополосные каналы: 
65 Вт х 4 (<1% THD+N)

		Мощность RMS на 4 Ом, широкополосные каналы: 
45 Вт х 4 (<1% THD+N)

		Мощность RMS на 4 Ом, широкополосные каналы: 
130 Вт х 2 (<1% THD+N)

		Соотношение сигнал/шум, сабвуферный канал:  
>80 дБ (1 Вт, 4 Ом)

		Соотношение сигнал/шум, широкополосные каналы: 
>80 дБ (1 Вт, 4 Ом)

Функции и преимущества:
Компактный размер
Усилители JBL Marine выполнены в корпусах с малой высотой, это позволяет установить их в местах, где 
невозможно установить обычные усилители.
Линейные и высокоуровневые входы
Наличие линейных и высокоуровневых входов позволяет интегрировать усилитель практически в любую 
аудиосистему с любым головным устройством.
Настраиваемые фильтры
Усилители JBL Marine оснащены фильтрами верхних и нижних частот с крутизной 12 дБ/октава и 
возможностью регулировки частоты, что позволяет точно настраивать аудиосистему.
Выдающееся соотношение цена/качество
Усилители JBL Marine имеют высокий мощностной потенциал, работают с высоким КПД и при этом 
имеют доступную для таких характеристик цену.
Стильный дизайн
Усилители JBL Marine выполнены в стильных корпуса и не просто отлично впишутся в любую 
инсталляцию, но и станут её украшением.
Конформное покрытие плат
Усилители JBL Marine созданы для работы в самых суровых условиях. Конформное покрытие плат 
защищает их от коррозии, чтобы усилитель служил вам долгие годы.
Высокая динамическая мощность
Высокая динамическая мощность позволяет использовать усилители в большинстве конфигураций 
аудиосистем и получать по-настоящему громкое и чистое звучание без малейших искажений.

Комплект поставки:

JBL Marine MA704
1 усилитель
1 кабель для высокоуровневого подключения
2 запасных предохранителя
2 цветных наклейки
1 руководство пользователя

Marine Amplifiers
Высокоэффективные 4- и 5-канальные усилители

JBL Marine MA4505
1 усилитель
1 кабель для высокоуровневого подключения
2 запасных предохранителя
2 цветных наклейки
1 руководство пользователя


