
Акустические системы JBL

  

  

Кинотеатральные  системы JBL - 3000

  

  

Модели:  3677, 3678
JBL 3677 - кинотеатральные громкоговорители, которые  обеспечивают естественное
звучание музыки и диалогов в условиях малых  кинотеатров.
JBL 3678 - может использоваться со встроенным  кроссовером или с системой
раздельного усиления высоких и низких частот.  С помощью рупора JBL 2342 BiRadial и
компрессорного драйвера из чистого  титана JBL 2426 можно воспроизвести
равномерно распределенный,  естественный и достоверный звук.

  

Кинотеатральные  системы JBL – 4000

  

  

Модели:  4670D, 4675C-4LF, 4675C-8LF
JBL 4670D - это базовая модель для звука  в широкоэкранном кинематографе.
Рекомендована для применения только в  аналоговых форматах (Dolby Stereo).
JBL 4675C разработана для  воспроизведения в условиях, где используются системы,
работающие в  аналоговом и цифровом формате. Дизайн позволяет передавать частоты
без  искажений, с высоким уровнем звукового давления в любую точку зоны 
прослушивания.
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Кинотеатральные  системы JBL – 5000

  

  

Модели:  5671, 5672, 5674
В этой серии представлены лучшие кинотеатральные  системы JBL. Для нее характерны
наиболее передовые технологии  громкоговорителей, предназначенных для
современных фонограмм. 5000 серия  содержит новую трехполосную систему.
Особое свойство кинотеатральных  систем 5000 серии - трехполосный дизайн, причем
каждая из секций  оптимизирована для своего диапазона.
JBL 5674 - Для этой модели  характерны четыре 380 мм (15”) преобразователя
низких частот в особом  портале Diamond Quad™.

  

Кинотеатральные  акустические системы окружения JBL

  

  

3310,  8330, 8340
JBL 3310 разработана для малобюджетных кинотеатральных  звуковых систем. Модель
3310 содержит один низкочастотный 200 мм (8”)  драйвер и 1” титановый
высокочастотный драйвер. Высокая достоверность  передачи в течение длительного
времени гарантируется внутренним  пассивным кроссовером.
JBL 8330 является промышленной серией  трехполосной акустической системы
окружения, дизайн которой базируется  на престижной серии JBL студийных мониторов.
JBL 8340 - двухполосная  профессиональная акустическая система окружения,
разработанная для  точной передачи широкого динамического диапазона и частотных 
характеристик, необходимых для форматов цифрового звука.

  

Кинотеатральные низкочастотные системы JBL
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Акустические системы JBL

  

  

Модели:  3635, 4645B
Кинотеатральные низкочастотные системы JBL обеспечивают  выборочное приращение
низких частот в широком диапазоне применения.
JBL  3635 содержит 460 мм (18”) низкочастотный диффузор, имеет малый габарит  по
ширине. Это относительно дешевая система. Идеальный выбор для малых  кинотеатров
с ограниченным бюджетом.
JBL 4645B - это одиночный 460 мм  (18”) низкочастотный диффузор.
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