
У каждого путешествия 
свой саундтрек.

Сделайте его звучание незабываемым.



В то время как большинство аудиотехники 
сегодня производится на сторонних 
фабриках, приверженность JL Audio к 
производству внутри компании продолжает 
расти.

Завод по производству динамиков и 
акустических систем JL Audio расположен в 
Мирамаре, штат Флорида, и является одним 
из самых передовых в мире. Мы работаем 
с поставщиками самых качественных 
материалов, отвечающих нашим жёстким 
требованиям. В сочетании с передовыми 
технологиями сборки это позволяет 
создавать продукты в соответствии с 
чрезвычайно высокими стандартами 
качества. 

Поскольку большинство наших 
громкоговорителей премиум-класса 
используют запатентованные технологии 
и требуют специальных методов сборки, 
мы считаем крайне важным, чтобы 
разработавшие их инженеры имели тесный 
контакт с производством.

Я абсолютно уверен, что каждый раз, 
когда обладатель компонентов JL Audio 
Marine включает свою аудиосистему, он 
ощущает, с каким старанием и любовью мы 
их создавали.

От имени всех сотрудников JL Audio 
благодарю вас за интерес к нашей компании 
и нашей продукции!

Лючио Прони, СЕО и главный инженер

Приверженность к 
великолепному звуку.

Энди Оксенхорн, президент, (слева) 
и Лючио Прони, СЕО 

и главный инженер (справа)

Разработка и производство 
Приверженность к великолепному звуку.
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В настоящее время в 
акустических системах 
и электронных 
аудиокомпонентах JL 
Audio применяются 
уникальные технологии, 
защищенные 
35 патентами США.
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ASTM International – международная система стандартов 
испытаний качества материалов

Защита от воды и пыли / Надёжность

B117 — стандарт на проведение испытаний солевым туманом
Стандарт предусматривает испытания на коррозионную стойкость в специальных 
камерах соляного тумана Q-FOG, где в ускоренном режиме моделируются различные 
циклы воздействия соли, влажности и температурные перепады, вызывающие старение 
материалов и элементов конструкции. 

D4329 — стандарт на проведение испытаний ультрафиолетовым излучением
Стандарт предусматривает ускоренные испытания пластиков и лакокрасочных покрытий 
на выцветание и выгорание под воздействием солнечного света, влаги и тепла.

Установленный Международной Электротехнической Комиссией стандарт МЭК 60529 определяет степень 
защиты от проникновения посторонних частиц и жидкостей. Код IP значит Ingress Protection – защита 
от проникновения. Цифры указывают на степень защиты конструкции и варьируются от 0, когда защита 
отсутствует, до 6 для твёрдых частиц и 9 для жидкостей, что указывает на самый высокий уровень защиты. 
Первая цифра, замененная на букву Х означает, что продукт не сертифицируется по этой категории.

Морские динамики и сабвуферы JL Audio уверенно соответствуют и даже превосходят 
отраслевые нормы по воздействию соли и ультрафиолета.

Созданы для реальных морских условий.

IP 
INGRESS 

PROTECTION:
защита от 

проникновения

0-6 
ПЕРВАЯ ЦИФРА:

степень защиты от 
твёрдых частиц

0-8 
ВТОРАЯ ЦИФРА:

степень защиты от 
жидкостей

IP66
ЗАЩИЩЕН ОТ 

ПРОНИКНОВЕНИЯ 
ПЫЛИ И ВОДЫ

ЗАЩИЩЕН ОТ 
ПРОНИКНОВЕНИЯ 

ПЫЛИ И ВОДЫ

4
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Каждая лодка обладает своим уникальным дизайном и стилем. Вот почему модели M7, M6 и M3 
представлены в различных вариантах исполнения с великолепным внешним видом. Вы можете выбрать 
дизайн, соответствующий неповторимому стилю вашей лодки. 

Варианты дизайна грилей: 
Classic: классический дизайн с сеткой в виде горизонтальной решётки с логотипом JL Audio. Доступен только в 
глянцевом белом цвете Gloss White.
Sport: спортивный дизайн гриля с радиальными спицами. Для серии М3 доступно два варианта цвета: белый 
Gloss White и тёмно-серый Gray Metallic. Серия М6 представлена в двух сочетаниях цветов: белый Gloss White и 
серые цвета Gray Metallic/Titanium. 
Кастомный дизайн M6/M7: внешнее кольцо и центральную вставку гриля можно разобрать для покраски в 
любой нужный цвет.

Все модели М6/М7 с грилями 
Sport также выпускаются в 
версиях со светодиодной 
подсветкой JL Audio 
Transflective™ LED RGB. В 
отличие от обычных решений 
инновационная подсветка 
Transflective™ — это кольцо 
из большого количества 
мощных светодиодов, которые 
освещают полупрозрачный 
диффузор сзади. Благодаря 
этому освещение получается 
очень красивым, ярким 
и равномерным, без 
тёмных пятен и бликов на 
поверхности конуса.

Динамики и сабвуферы M3 с 
грилями Sport выпускаются 
в версиях со стандартным 
вариантом RGB подсветки.

Модели с подсветкой имеют 
в названии дополнительный 
индекс «i» (Illumination), 
например M6-770X-S-GwGw-i. 
При их подключении можно 
выбрать один из семи 
фиксированных цветов 
подсветки. С помощью 
опционного проводного 
контроллера MLC-RW можно 
плавно регулировать цвет 
и яркость освещения.

M6/M7: варианты исполнения и расшифровка буквенной кодировки 
C-GwGw = Classic Grille
Цвет внешнего кольца:

Gloss White
Цвет гриля: Gloss White

S-GwGw = Sport Grille
Цвет внешнего кольца:

Gloss White
Цвет гриля: Gloss White

S-GmTi = Sport Grille
Цвет внешнего кольца:

Gray Metallic
Цвет гриля: Titanium

Сабвуферы M6/M7 Сабвуферы M6/M7

Динамики M6 Динамики M6

M3: варианты исполнения и расшифровка буквенной кодировки

C-Gw = Classic Grille
Цвет гриля: Gloss White

S-Gw = Sport Grille
Цвет гриля: Gloss White

S-Gm = Sport Grille
Цвет гриля: Gray Metallic

Сабвуферы M3 Сабвуферы M3

 

Динамики M3 Динамики M3

Ваша лодка... Ваш стиль.
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Музыка начинается здесь:

MM105 
Морское головное устройство

MM50 
Морское головное устройство

MediaMaster®: Прекрасное звучание начинается с источника. 
Морские головные устройства.

Морские головные устройства MediaMaster® — это  
настоящие командные центры для управления звучанием 
от разнообразных источников сигнала: AM/FM тюнера, USB 
накопителей, включая управление iPhone®, подключаемых 
к  AUX входу устройств с аналоговым стереовыходом, а 
также Bluetooth® стриминг, включая поддержку кодека 
aptX®. Отсутствие дискового привода позволило уменьшить 
размеры и повысить надёжность. При разработке каждой 
модели MediaMaster® первостепенное внимание уделялось 
качеству звучания, и все они идеально подходят для работы 
с морскими усилителями JL Audio.

Модели MM105 и MM50 имеют крупногабаритные органы 
управления и сверхъяркие, полноцветные ЖК-дисплеи с  
разными стилями подсветки в дневное или ночное время. 
Обе модели могут подключаться к многофункциональным 
дисплеям по сетевой шине NMEA 2000®*. Модель MM105 
обладает только линейными выходами, в то время как MM50 
оснащена как линейными выходами, так и встроенным 
усилителем мощности 4 х 25 Вт.

Ресивер MediaMaster® MM105-HR имеет такой же 
функционал, как у ММ105, за исключением ЖК-дисплея и 
панели управления. Устанавливается скрыто и управляется 
с совместимых с NMEA 2000® устройств, например с 
нашего сетевого контроллера MMR-40 с полноцветным 
ЖК-дисплеем. Установка в непосредственной близости от 
усилителей позволяет сократить длину проводки и риск 
возникновения помех.

Наслаждаться таким великолепным звуком на воде 
ещё никогда не было так просто.

DAB - Digital Audio Broadcast:  
Помимо стандартных АМ/FM тюнеров с 
возможностью выбора шага настройки 
в зависимости от континента некоторые 
модели оснащены встроенным 
цифровым радиоприёмником DAB+.

ТАКЖЕ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ:

НЕБОЛЬШИХ 
СУДОВ МОТОЦИКЛОВ КВАДРОЦИКЛОВ МАШИН ДЛЯ 

ГОЛЬФА

* Для получения информации о 
совместимости обратитесь к производителю 
многофункционального дисплея.

Стандарт 2000®: 
непосредственное  подключение 
к действующим судовым сетям.MM105-HR

Ресивер скрытой 
установки
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Можно выбрать один из 
трёх режимов управления 
уровнем громкости 
для каждой зоны или 
полностью выключить зону.

Главное меню позволяет 
увидеть и отрегулировать 
уровень громкости в 
каждой зоне, даже когда вы 
находитесь в движении.

Для каждой из четырёх 
аудио зон можно выбрать 
имя или создать своё 
собственное, а затем 
настроить каждую 
зону согласно своим 
предпочтениям.

Для каждой зоны 
можно настроить 
независимые регулировки 
тембра и баланса. 

Тема дисплея 2, приглушённая подсветка 
для ночного режима Night Mode

Тема дисплея 1, яркая подсветка для 
дневного режима Day Mode

Темы дисплея
Изображения экрана MM105 с совместимым iPhone, подключенным к порту USB 1

Подключайте свои любимые устройства
Изображения экрана MM105

Пульты для дистанционного управления MediaMaster®

Воспроизводите музыку 
непосредственно с 
USB-накопителя и 
используйте MM105 для 
навигации по файлам.

Подключайтесь беспроводным 
способом через Bluetooth® и используйте 
MM105 для выбора треков.

Наслаждайтесь полным 
управлением вашего совместимого 
iPhone, подключённого через 
USB, с полным интерфейсом, 
включающим в себя обложки 
альбомов, названия песен, 
исполнителей, плейлистов 
и многое другое.

Проводной пульт 
дистанционного 

управления MMR-20-BE

MMR-5N2K
Регулятор громкости 

NMEA 2000®

MediaMaster® MMR-40
Сетевой контроллер NMEA 2000® 

с ЖК-дисплеем и полным набором 
функциональных возможностей

Зоны прослушивания
Изображения экрана MM105 в режиме настройки четырёх аудио зон

Аксессуары MediaMaster®:

Проводной сетевой контроллер MMR-40
•  Сетевой контроллер NMEA 2000® с ЖК-

дисплеем для всех моделей MediaMaster®
Проводной пульт дистанционного 
управления MMR-20
•  Проводной пульт дистанционного 

управления без дисплея для всех моделей 
MediaMaster®

Сетевой регулятор громкости MMR-5N2K
• Регулятор громкости NMEA 2000®
Кабель дистанционного управления 
MMC-6
• Кабель для MMR-20 длиной 6 футов (1,8 м)
Кабель дистанционного управления 
MMC-25
• Кабель для MMR-20 длиной 25 футов (7,6 м)
Y-образный кабель дистанционного 
управления MMC-2Y
•  Y-образный соединительный кабель для 
кабелей дистанционного управления MMC-
6 и MMC-25

Сетевой кабель с питанием MMC-PN2K-6
•  Кабель длиной 6 футов (1,8 м) для MMR-40 

или MMR-5N2K (имитирует изолированную, 
автономную сеть NMEA2000®)

Сетевой кабель с питанием MMC-PN2K-25
•  Кабель длиной 25 футов (7,6 м) для MMR-40 

или MMR-5N2K (имитирует изолированную, 
автономную сеть NMEA2000®)

Монтажная панель MMP-1-BK
• Монтажная панель MM100s-BE
Монтажная панель MMP-2-BK
•  Монтажная панель для установки MM50 и 

MMR-40

Монтажная панель MMP-1-BK

Монтажная панель MMP-2-BK

Подключение кабелей MMC

Кабель дистанционного 
управления MMC-6

Y-образный кабель дистанционного 
управления MMC-2Y
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MBT-RX

Свобода выбора.
Ресиверы JL Audio MBT Bluetooth® 

надёжно защищены от попадания влаги, 
пыли и грязи, соответствуя стандарту 
IPX6. Сколь бы ни были суровы условия 
эксплуатации в море или на бездорожье, 
можно быть уверенным в их надёжности и 
максимально высоких характеристиках.

С помощью ресиверов MBT можно 
использовать смартфон или планшет в 
качестве основного источника сигнала. В 
аудиосистемах без головного устройства 
возможно подключение ресиверов 
непосредственно к усилителям мощности. 
Уровень сигнала на линейных выходах 
устройств JL Audio MBT Bluetooth® повышен 
до 2В (RMS) – это примерно вдвое больше, 
чем у большинства конкурентных аналогов. 
Это заметно улучшает качество звука и 
помехозащищённость. К неоспоримым 
достоинствам также относятся современная 
версия Bluetooth® 4.0 и поддержка кодека 
aptX® для максимально возможного качества 
звучания при Bluetooth® соединении.

Миниатюрный Bluetooth® ресивер MBT-RX 
предназначен для скрытого размещения. В 
этом случае управление воспроизведением 
выполняется с портативного устройства.

Bluetooth® ресивер/контроллер MBT-
CRXv2 заключен в компактный круглый 
корпус диаметром 58 мм, удобно 

MBT-CRXv2 
(Изображен с прилагаемой 
монтажной панелью.)

устанавливаемый с помощью оригинальной 
системы крепления. В самом простом 
варианте установки требуется всего одно 
отверстие диаметром 28 мм. С помощью 
семи крупных кнопок с LED-подсветкой 
осуществляется управление основными 
функциями воспроизведения, тогда как 
подключенное портативное устройство 
остается в кармане (или другом защищенном 
от попадания влаги и грязи месте).

С Bluetooth® ресиверами MBT от JL Audio 
очень легко наслаждаться любимой музыкой 
в любой дороге, и на воде, и на бездорожье.

MBT: Беспроводные ресиверы. 
Bluetooth® ресиверы и контроллеры.

ТАКЖЕ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ:

НЕБОЛЬШИХ 
СУДОВ МОТОЦИКЛОВ КВАДРОЦИКЛОВ МАШИН ДЛЯ 

ГОЛЬФА
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Модель MM105 MM50 MM105-HR

Тип Морское головное устройство (степень защиты IP67) Морское головное устройство (степень защиты IP66) Ресивер для скрытой установки

Дисплей 89-мм полноцветный ЖК 71-мм полноцветный ЖК

Дисплей отсутствует. Для управления требуется 
совместимый сетевой контроллер NMEA 2000® МФД 

или сетевой контроллер MMR-40 2000® 
(продаётся отдельно)

Темы дисплея Отдельно для дня и ночи, настраиваются через меню Отдельно для дня и ночи, 
переключаются оперативно с помощью кнопки Нет

Регулировка яркости ЖК-дисплей, подсветка кнопок ЖК-дисплей, подсветка кнопок Нет

Источники сигнала
Цифровой тюнер AM/FM с RDS, тюнер DAB+, 

SiriusXM-Ready™, Bluetooth®  с aptX®, два порта USB 2.0 
(совместимые с iPhone®), два входа AUX (линейные)

Цифровой тюнер AM/FM с RDS, Bluetooth®, USB-порт 2.0 
(совместимый с iPhone®), вход AUX (линейный)

Цифровой тюнер AM/FM с RDS, тюнер DAB+, 
SiriusXM-Ready™, Bluetooth®  с aptX®, два порта USB 2.0 

(совместимые с iPhone®), два входа AUX (линейные) 

Избранное  24 пресета из всех диапазонов тюнера  18 пресетов из диапазонов AM/FM  24 пресета из всех диапазонов тюнера

USB зарядка Да, USB1: 1 A / USB2: 500 мА  Да, 2,1 А Да, USB1: 1 A / USB2: 500 мА 

Зоны прослушивания 4 2 4

Аудиовыходы 12-канальный линейный выход для каждой из четырёх 
зон (левый + правый + моно сабвуфер)

6-канальный линейный выход (зона 1, зона 2 + сабвуфер), 
встроенный усилитель мощности 4 х 25 Вт RMS 

(зона 1 и зона 2)

12-канальный линейный выход для каждой из четырёх 
зон (левый + правый + моно сабвуфер) 

Независимые регулировки уровня 
громкости для каждой зоны Relative, Absolute, Fixed, Off

Зона 1 и зона 2: Variable, Fixed, Off 
Сабвуфер: регулируется совместно 

с зоной 1 или зоной 2, Off
Relative, Absolute, Fixed, Off

Независимые регулировки тембров 
для каждой зоны Да Да Да 

Регулировки тембров Treble, Mid, Bass, Balance Treble, Mid, Bass, Balance Treble, Mid, Bass, Balance

Активный кроссовер Сабвуфер: Off/60/80/100 Гц Low-Pass Зона 1 и зона 2: Off/60/80/100/150 Гц High-Pass 
Сабвуфер: 500 Гц Low-Pass  Сабвуфер: Off/60/80/100 Гц Low-Pass

 Дополнительные параметры 
настройки зоны

Максимальный предел громкости, 
переименовать зону 

 Максимальный предел громкости, 
переименовать зону

Максимальный предел громкости, 
переименовать зону 

 Возможность подключения к сети 
NMEA 2000® Да Да Да

 Возможность подключения пультов 
дистанционного управления

 Проводной пульт дистанционного управления 
MMR-20-BE, сетевые контроллеры NMEA 2000® MMR-

40 и MMR-5N2K, совместимый с сетью NMEA 2000® 
многофункциональный дисплей 

 Проводной пульт дистанционного управления 
MMR-20-BE, сетевые контроллеры NMEA 2000® MMR-

40 и MMR-5N2K, совместимый с сетью NMEA 2000® 
многофункциональный дисплей

Проводной пульт дистанционного управления MMR-
20-BE, сетевые контроллеры NMEA 2000® MMR-40 

и MMR-5N2K, совместимый с сетью NMEA 2000® 
многофункциональный дисплей 

Модель MBT-RX MBT-CRXv2

Тип Устойчивый к атмосферным воздействиям аудиоресивер Bluetooth® 
(степень защиты IPX6)

Устойчивый к атмосферным воздействиям аудиоконтроллер и ресивер Bluetooth® 
(степень защиты IP67)

Профиль/спецификация Bluetooth® A2DP / версия 4.0 с кодеком aptX® A2DP / версия 4.0 с кодеком aptX®

Диапазон подключения До 11 м До 11 м

Количество сопряжённых устройств До 8 До 8

Аудио выходы 1 комплект линейного уровня 2 В RMS (RCA-разъёмы «папа» — 1,52 м) 1 комплект линейного уровня 2 В RMS (RCA-разъёмы «мама» — 0,28 м)

Функции управления Использует подключенное устройство Bluetooth® Кнопки с подсветкой

Параметры установки Компактная, скрытая конструкция Монтажная панель, переднее или заднее крепление

Способ включения Питание +12 В Включение кнопкой Power или с провода Remote In +12 В

Управление усилителем Нет Remote Out +12 В

Головные устройства MediaMaster®:  Основные характеристики

Ресиверы и контроллеры MBT Bluetooth®: Технические характеристики
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Корпусной сабвуфер M6-10FES:
Корпус из стекловолокна c сабвуфером M6-10W.
 •  Жесткий и готовый к суровым условиям 

эксплуатации корпус из 100% стекловолокна.
•  Закрытый корпус, настроенный специально для M6-10W, 

обеспечивает великолепный эффект и низкочастотные 
возможности в условиях работы на открытом воздухе.

•  Доступно исполнение гриля Sport в сочетании 
серых цветов Gray Metallic/Titanium или в 
исполнении Classic в матовом белом цвете.

Многие знают, что применение сабвуфера 
добавит звучанию мощный глубокий бас. Это 
действительно так, но сабвуфер также улучшает 
общее звучание аудиосистемы, в разных 
регистрах. В правильно настроенной системе с 
сабвуфером акустические системы защищены 
от перегрузки и искажений на низких частотах, 
что позволяет им звучать чище и громче.

Все сабвуферы JL Audio M6 и М7 отвечают 
тем же требованиям качества звучания, что 
и наши прославленные автомобильные и 
домашние модели. Их воспроизведение 
глубокого баса обязательно впечатлит вас: не 
только доступной глубиной и мощностью, но 
также чистотой, однородностью, точностью 
и великолепными скоростными данными.

Созданы для реальных морских условий
•  Для большей надёжности все модели сконструированы 

и собраны таким образом, чтобы превзойти 
отраслевые стандарты на проведение испытаний 
солевым туманом и ультрафиолетовым излучением. 
Это продукты, рассчитанные на работу в настоящих 
морских условиях.

Качество звучания
•   Все сабвуферы воспроизводят глубокий мощный бас в 

условиях открытого пространства.
•   Специализированные версии, предназначенные для 

конкретного применения:
   M6-10W — модели с индексом W предназначены для 
компактных корпусов.

   M6-10IB — модели с индексом IB (Infinite Baffle) могут 
работать в оформлении бесконечный экран (Free Air).

Высокая мощность
 •  Разработаны для работы с качественным усилением, 

таким как усилители морского применения JL Audio. 

Пять великолепных вариантов дизайна на 
выбор!
•  Грили в исполнении Classic или Sport, оба доступны в 

глянцевом белом цвете Gloss White.
•  Модели в стиле Sport также доступны в сочетании 

серых цветов Gray Metallic/Titanium.
•  Модели в стиле Sport также выпускаются с подсветкой 

Transflective™.

Запатентованная светодиодная технология 
Transflective™ — цвет, создающий настроение
•  В отличие от обычных решений инновационная 

подсветка Transflective™ — это кольцо из большого 
количества мощных светодиодов, которые освещают 
полупрозрачный диффузор сзади. Благодаря этому 
освещение получается очень красивым, ярким 
и равномерным, без тёмных пятен и бликов на 
поверхности конуса. Модели с подсветкой имеют 
дополнительный индекс «i» (Illumination).

•  При их подключении можно выбрать один из семи 
фиксированных цветов подсветки. С помощью 
опционного проводного контроллера MLC-RW можно 
плавно регулировать цвет и яркость освещения.

M7-12 M6-10 M6-8

M6/M7: Лучшие. 
Максимально возможные характеристики.

Корпусная и бескорпусная установка:

Рекомендованный тип акустического 
оформления для сабвуферов JL Audio Marine 
отражён в их названии. Если название содержит 
символы IB (Infinite Baffle, бесконечный 
акустический экран) после указания размера в 
дюймах, сабвуфер не требует создания корпуса 
строго заданного объема (другое название 
такого варианта — Free Air). Это значительно 
упрощает выбор места размещения. Модель 
M6-10W с индексом W предназначена для работы 
в компактных корпусах (от 21,2 до 42,4 л) и 
отличается большим ходом подвижной системы с 
низким уровнем искажений. Представлена в виде 
отдельных динамиков и корпусных сабвуферов.

Оптимизированные для работы с высокой 
мощностью и бесконечным акустическим 
экраном Infinite Baffle, 200-мм сабвуферы 
M6-8IB, 250-мм сабвуферы M6-10IB и наши 
грандиозные 300-мм сабвуферы M7-12IB 
можно установить в различных местах, при 
этом использование специального корпуса не 
является необходимым. M10IB5. Все сабвуферы 
исполнения Infinite Baffle имеют существенные 
отличия в реализации подвижной системы и 
магнитной системы по сравнению с сабвуферами 
для установки в корпус заданного объема.

Какую бы модель вы ни выбрали, ваша 
аудиосистема будет звучать потрясающе.
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*   Рекомендованная мощность усилителя (RMS) для сабвуферов: Указана выходная мощность (RMS) одного канала усилителя для работы с одним динамиком. Рекомендуется подключение к усилителям 
соответствующей мощности и качества, таким как усилители JL Audio. Вы можете найти все необходимые рекомендации в руководстве пользователя (Owner’s Manual). В соответствии с ними весь диапазон 
можно условно разделить на несколько зон:

• Минимально допустимая мощность (Minimum), ниже которой отдача и качество звучания сабвуфера не будет соответствовать его возможностям, особенно при наличии искажений из-за клиппинга.
• Оптимальный диапазон мощности (Optimum), который гарантирует наилучшее сочетание надёжности при длительной эксплуатации, высокой отдачи и низкого уровня искажений.
•   Максимально допустимый уровень мощности (Maximum), при котором уровень звукового давления (SPL) будет немного больше (примерно на 2 дБ), но эксплуатация системы потребует внимания, понимания 

и осторожности.
•  Включение с усилителем, мощность которого выше рекомендованной, категорически запрещено во избежание выхода динамиков из строя, а также будет являться причиной отказа в гарантийном 

обслуживании (Warranty Void). Для надёжной долговременной работы сабвуферов и акустических систем без перегрузки и искажений JL Audio рекомендует уделять тщательное внимание настройке 
усилителей: уровней входной чувствительности (Input Voltage и Gain), фильтров (Hi-Pass, Lo-Pass и Infrasonic), регулировок Bass Boost и эквалайзеров.

Модель Описание
(номинальный диаметр)

 Диаметр 
внешний / 

монтажного 
отверстия 

Монтажная 
глубина

Амплитуда 
линейных 

 колебаний 
(Xmax)

Номиналь-
ное сопро-
тивление 

(Znom)

Светоди-
одная RGB 
подсветка

Рекомендован-
ная мощность 

усилителя 
(RMS) *

Допустимая 
мощность

Рекомендован-
ный объём 

корпуса 
закрытого 

типа **

Рекомендо-
ванный объём 

корпуса с 
фазоинверто-

ром **

Морские сабвуферы

M6-8IB-C-GwGw-4 8-дюймовый (200 мм) сабвуфер, гриль 
Classic белого цвета 224 / 187 мм 127 мм 14 мм 4 Ом - 50 - 200 Вт 200 Вт 56,6 л 42,5 л

M6-8IB-S-GwGw-4 8-дюймовый (200 мм) сабвуфер, гриль Sport 
белого цвета  224 / 187 мм 127 мм 14 мм 4 Ом - 50 - 200 Вт 200 Вт 56,6 л 42,5 л

M6-8IB-S-GmTi-4 8-дюймовый (200 мм) сабвуфер, гриль Sport 
серого цвета 224 / 187 мм 127 мм 14 мм 4 Ом - 50 - 200 Вт 200 Вт 56,6 л 42,5 л 

M6-8IB-S-GwGw-i-4 8-дюймовый (200 мм) сабвуфер, гриль Sport 
белого цвета, с подсветкой RGB 224 / 187 мм 127 мм 14 мм 4 Ом Да 50 - 200 Вт 200 Вт 56,6 л 42,5 л 

M6-8IB-S-GmTi-i-4 8-дюймовый (200 мм) сабвуфер, гриль Sport 
серого цвета, с подсветкой RGB 224 / 187 мм 127 мм 14 мм 4 Ом Да 50 - 200 Вт 200 Вт 56,6 л 42,5 л 

M6-10W-C-GwGw-4 10-дюймовый (250 мм) сабвуфер, гриль 
Classic белого цвета 273 / 225 мм 150 мм 13,2 мм 4 Ом - 75 - 250 Вт 250 Вт 21,2 л 42,5 л

M6-10W-S-GwGw-4 10-дюймовый (250 мм) сабвуфер, гриль 
Sport белого цвета 273 / 225 мм 150 мм 13,2 мм 4 Ом - 75 - 250 Вт 250 Вт 21,2 л 42,5 л 

M6-10W-S-GmTi-4 10-дюймовый (250 мм) сабвуфер, гриль 
Sport серого цвета 273 / 225 мм 150 мм 13,2 мм 4 Ом - 75 - 250 Вт 250 Вт 21,2 л 42,5 л 

M6-10W-S-GwGw-i-4 10-дюймовый (250 мм) сабвуфер, гриль 
Sport белого цвета, с подсветкой RGB 273 / 225 мм 150 мм 13,2 мм 4 Ом Да 75 - 250 Вт 250 Вт 21,2 л 42,5 л 

M6-10W-S-GmTi-i-4 10-дюймовый (250 мм) сабвуфер, гриль 
Sport серого цвета, с подсветкой RGB 273 / 225 мм 150 мм 13,2 мм 4 Ом Да 75 - 250 Вт 250 Вт 21,2 л 42,5 л 

M6-10IB -C-GwGw-4 10-дюймовый (250 мм) сабвуфер, гриль 
Classic белого цвета 273 / 225 мм 150 мм 13,2 мм 4 Ом - 75 - 250 Вт 250 Вт 56,6 л 70,8 л

M6-10IB-S-GwGw-4 10-дюймовый (250 мм) сабвуфер, гриль 
Sport белого цвета 273 / 225 мм 150 мм 13,2 мм 4 Ом - 75 - 250 Вт 250 Вт  56,6 л 70,8 л 

M6-10IB-S-GmTi-4 10-дюймовый (250 мм) сабвуфер, гриль 
Sport серого цвета 273 / 225 мм 150 мм 13,2 мм 4 Ом - 75 - 250 Вт 250 Вт 56,6 л 70,8 л 

M6-10IB-S-GwGw-i-4 10-дюймовый (250 мм) сабвуфер, гриль 
Sport белого цвета, с подсветкой RGB 273 / 225 мм 150 мм 13,2 мм 4 Ом Да 75 - 250 Вт 250 Вт 56,6 л 70,8 л 

M6-10IB-S-GmTi-i-4 10-дюймовый (250 мм) сабвуфер, гриль 
Sport серого цвета, с подсветкой RGB 273 / 225 мм 150 мм 13,2 мм 4 Ом Да 75 – 250 Вт 250 Вт 56,6 л 70,8 л

M7-12 IB-C-GwGw-4 12-дюймовый (300 мм) сабвуфер, гриль 
Classic белого цвета 356 / 306 мм 202 мм 18,5 мм 4 Ом - 100 - 600 Вт 600 Вт 85 л 141,6 л 

M7-12IB-S -GwGw-4 12-дюймовый (300 мм) сабвуфер, гриль 
Sport белого цвета 356 / 306 мм 202 мм 18,5 мм 4 Ом - 100 - 600 Вт 600 Вт 85 л 141,6 л 

M7-12IB-S-GmTi-4 12-дюймовый (300 мм) сабвуфер, гриль 
Sport серого цвета 356 / 306 мм 202 мм 18,5 мм 4 Ом - 100 - 600 Вт 600 Вт 85 л 141,6 л 

M7-12 IB-S-GwGw-i -4 12-дюймовый (300 мм) сабвуфер, гриль 
Sport белого цвета, с подсветкой RGB 356 / 306 мм 202 мм 18,5 мм 4 Ом Да 100 - 600 Вт 600 Вт 85 л 141,6 л 

M7-12IB-S-GmTi-i-4 12-дюймовый (300 мм) сабвуфер, гриль 
Sport серого цвета, с подсветкой RGB 356 / 306 мм 202 мм 18,5 мм 4 Ом Да 100 - 600 Вт 600 Вт 85 л 141,6 л 

Морские корпусные сабвуферы закрытого типа

M6-10FES-Mw-C-GwGw
Корпусной сабвуфер с 10-дюймовым 
(250 мм) динамиком M6-10W, гриль 

Classic белого цвета
- - 13,2 мм 4 Ом - 75 - 250 Вт 250 Вт - -

M6-10FES-Mb-S-GmTi
 Корпусной сабвуфер с 10-дюймовым 

(250 мм) динамиком M6-10W, гриль 
Sport серого цвета

- - 13,2 мм 4 Ом - 75 - 250 Вт 250 Вт - -

Сабвуферы M6/M7: Технические характеристики

**   Рекомендованный объём корпуса: Указан «внутренний» объём корпуса без учёта вытесняемого динамиком объёма (Driver Displacement Volume), объёма внутренних распорок, порта фазоинвертора и 
прочих элементов конструкции. При изготовлении корпуса следует прибавить величины этих параметров к рекомендуемому объёму.
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M6-650X-S-GwGw

M6-880X-C-GwGw

M6-770X-S-GmTi-i

Спроектированные для автономного 

использования или в сочетании с нашими 

сабвуферами, морские акустические системы M6 

созданы для звучания с максимально высоким 

качеством и большим запасом допустимой 

мощности. Оснащённые фронтальным 

высокочастотным динамиком, подвешенным 

над НЧ-динамиком, все коаксиальные системы 

M6 имеют широкий рабочий диапазон частот 

с хорошей дисперсией СЧ/ВЧ диапазона. 

Защищенная от воздействия агрессивной 

среды 2-полосная конструкция включает НЧ/

СЧ-диффузор из полипропилена с минеральными 

добавками, мощную магнитную систему с 

оптимизацией DMA, специальное исполнение 

центрирующей шайбы, звуковой катушки и 

других элементов. Все модели серии отличает 

рекордно большая для своего размера глубина 

низких частот, с чистым и ясным СЧ-регистром. 

ВЧ-динамики с шелковым куполом (20, 25 или 32 

мм в зависимости от модели) со специальной 

пропиткой готовы соперничать по качеству 

звучания с высококлассными домашними АС. Их 

ровное и детальное звучание со сверхшироким 

углом излучения полностью лишено резких 

или утомительных черт, характерных для 

недорогих динамиков Marine Audio.

Для установки в стесненных условиях 

размещения отличным выбором будут 

165-мм коаксиальные динамики M6-650X 

с диаметром внешнего фланца 175 мм и 

минимальным диаметром монтажного 

отверстия – всего 127 – 133 мм.

Наша более крупногабаритная модель M6-770X 

диаметром 196 мм предлагает более громкий и 

глубокий бас, более высокую выходную мощность 

и лучшую чёткость звука на высоких уровнях 

громкости по сравнению с 165-мм динамиками 

благодаря 20% большей площади излучения 

звука и большему высокочастотному динамику.

Для тех, кто считает, что нет такого 

понятия, как «хорошего понемножку», 

существует наша массивная 224-мм модель 

M6-880X, представляющая собой ещё один 

гигантский скачок в качестве, намного 

превосходящий возможности наших 

чрезвычайно мощных 196-мм моделей. 

Созданы для реальных морских условий
 •  Для надёжной эксплуатации все модели 

сконструированы и собраны таким образом, чтобы 
превзойти отраслевые стандарты на проведение 
испытаний солевым туманом и ультрафиолетовым 
излучением. Это продукты, рассчитанные на работу в 
настоящих морских условиях.

Качество звука мирового класса
  •  Динамики доступны в трёх размерах (165, 196 и 

224 мм), все модели предназначены для работы на 
открытом пространстве (open-air) и обеспечивают 
мощный, ровный звук, который намного превосходит 
по качеству звучание обычных динамиков Marine 
Audio других брендов.

•  Конструкция магнитных систем НЧ-динамиков 
оптимизирована по методике DMA - Dynamic Motor 
Analysis для снижения искажений и увеличения 
подводимой мощности. Высокочастотные динамики 
оснащены шелковыми куполами со специальной 
пропиткой. 

•  Разработаны для работы с качественным усилением, 
таким как усилители морского применения JL Audio.

Усовершенствованные кроссоверы с 
электронной защитой высокочастотного 
динамика
 •  Каждая модель имеет встроенный полноценный 

2-полосный пассивный кроссовер, специально 
расчитанный для каждого размера динамика.

•  ВЧ фильтр кроссовера имеет электронную схему 
защиты высокочастотного динамика, чтобы свести к 
минимуму вероятность его повреждения.

•  Все компоненты кроссовера закреплены внутри 
корпуса НЧ-динамика, защищённого от внешних 
воздействий.

Пять великолепных дизайнов на выбор!
 •  Грили в исполнении Classic или Sport, оба доступны в 

глянцевом белом цвете Gloss White.
•  Модели в стиле Sport также доступны в тёмно-сером 

цвете Gray Metallic/Titanium.
•  Модели в стиле Sport также выпускаются с подсветкой 

Transflective™.

Запатентованная светодиодная технология 
Transflective™ — цвет, создающий настроение
•  В отличие от обычных решений инновационная 

подсветка Transflective™ — это кольцо из большого 
количества мощных светодиодов, которые освещают 
полупрозрачный диффузор сзади. Благодаря этому 
освещение получается очень красивым, ярким 
и равномерным, без тёмных пятен и бликов на 
поверхности конуса.

•  Модели с подсветкой имеют в названии 
дополнительный индекс «i» (Illumination), например 
M6-770X-S-GwGw-i. При их подключении можно 
выбрать один из семи фиксированных цветов 
подсветки. С помощью опционного проводного 
контроллера MLC-RW можно плавно регулировать 
цвет и яркость освещения.  

M6: Лучшие. 
Максимально возможные характеристики.
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Модель Описание (номинальный диаметр)
Диаметр 

внешний / 
монтажного 

отверстия

Монтажная 
глубина

Высокочастот-
ный динамик

Номиналь-
ное сопро-
тивление 

(Znom)

Светодиодная 
подсветка 

RGB

Рекомендованная 
мощность усилите-

ля (RMS)*

Чувстви-
тельность

(@ 1 Вт / 1 м)
Диапазон частот

Коаксиальные морские акустические системы

M6-650X-C-GwGw 6,5-дюймовая (165 мм) акустическая система, 
гриль  Classic белого цвета

 175 / 127 – 133 
мм 76 мм 20 мм 4 Ом - 25 - 150 Вт 89,5 дБ 55 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M6-650X-S-GwGw 6,5-дюймовая (165 мм) акустическая система, 
гриль  Sport  белого цвета 

175 / 127 – 133 
мм 76 мм 20 мм 4 Ом - 25 - 150 Вт 89,5 дБ 55 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M6-650X-S-GmTi 6,5-дюймовая (165 мм) акустическая система, 
гриль  Sport серого  цвета 

175 / 127 – 133 
мм 76 мм  20 мм 4 Ом - 25 - 150 Вт 89,5 дБ 55 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M6-650X-S-GwGw-i 6,5-дюймовая (165 мм) акустическая система, 
гриль  Sport  белого цвета, с RGB подсветкой 

175 / 127 – 133 
мм 76 мм 20 мм 4 Ом Да 25 - 150 Вт 89,5 дБ 55 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M6-650X-S-GmTi-i 6,5-дюймовые (165 мм) акустическая система, 
гриль  Sport серого  цвета, с RGB подсветкой

175 / 127 – 133 
мм 76 мм 20 мм 4 Ом Да 25 - 150 Вт 89,5 дБ 55 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M6-770X-C-GwGw 7,7-дюймовая (196 мм) акустическая система, 
гриль  Classic белого цвета  196 / 159 мм 84 мм 25 мм 4 Ом - 40 - 200 Вт 91,0 дБ 45 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M6-770X-S-GwGw 7,7-дюймовая (196 мм) акустическая система, 
гриль  Sport  белого цвета  196 / 159 мм 84 мм 25 мм 4 Ом - 40 - 200 Вт 91,0 дБ 45 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M6-770X-S-GmTi 7,7-дюймовая (196 мм) акустическая система, 
гриль  Sport серого  цвета 196 / 159 мм 84 мм 25 мм 4 Ом - 40 - 200 Вт 91,0 дБ 45 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M6-770X-S-GwGw-i 7,7-дюймовая (196 мм) акустическая система, 
гриль  Sport  белого цвета, с RGB подсветкой 196 / 159 мм 84 мм 25 мм 4 Ом Да 40 - 200 Вт 91,0 дБ 45 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M6-770X-S-GmTi-i 7,7-дюймовая (196 мм) акустическая система, 
гриль  Sport серого  цвета, с RGB подсветкой 196 / 159 мм 84 мм 25 мм 4 Ом Да 40 - 200 Вт 91,0 дБ 45 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M6-880X-C-GwGw 8,8-дюймовая (224 мм) акустическая система, 
гриль  Classic белого цвета 224 / 187 мм 127 мм 32 мм 4 Ом - 50 - 250 Вт 90,5 дБ 38 Гц - 20 кГц ± 3 дБ

M6-880X-S-GwGw 8,8-дюймовая (224 мм) акустическая система, 
гриль  Sport  белого цвета  224 / 187 мм 127 мм  32 мм 4 Ом - 50 - 250 Вт 90,5 дБ 38 Гц - 20 кГц ± 3 дБ

M6-880X-S-GmTi 8,8-дюймовая (224 мм) акустическая система, 
гриль  Sport серого  цвета 224 / 187 мм 127 мм 32 мм 4 Ом - 50 - 250 Вт 90,5 дБ 38 Гц - 20 кГц ± 3 дБ

M6-880X-S-GwGw-i 8,8-дюймовая (224 мм) акустическая система, 
гриль  Sport  белого цвета, с RGB подсветкой 224 / 187 мм 127 мм 32 мм 4 Ом Да 50 - 250 Вт 90,5 дБ 38 Гц - 20 кГц ± 3 дБ

M6-880X-S-GmTi-i 8,8-дюймовая (224 мм) акустическая система, 
гриль  Sport серого  цвета, с RGB подсветкой 224 / 187 мм 127 мм 32 мм 4 Ом Да 50 - 250 Вт 90,5 дБ 38 Гц - 20 кГц ± 3 дБ

Динамики M6: Технические характеристики

*   Рекомендованная мощность усилителя (RMS) для акустических систем: Указана выходная мощность (RMS) одного канала усилителя для работы с одним динамиком. Рекомендуется подключение к 
усилителям соответствующей мощности и качества, таким как усилители JL Audio. Вы можете найти все необходимые рекомендации в руководстве пользователя (Owner’s Manual). В соответствии с ними весь 
диапазон можно условно разделить на несколько зон:

•  Минимально допустимая мощность (Minimum), ниже которой отдача и качество звучания сабвуфера и акустических систем не будут соответствовать их возможностям, особенно при наличии искажений из-за 
клиппинга.

• Оптимальный диапазон мощности (Optimum), который гарантирует наилучшее сочетание надёжности при длительной эксплуатации, высокой отдачи и низкого уровня искажений.
•  Максимально допустимый уровень мощности (Maximum), при котором уровень звукового давления (SPL) будет немного больше (примерно на 2 дБ), но эксплуатация системы потребует внимания, понимания 

и осторожности.
•  Включение с усилителем, мощность которого выше рекомендованной, категорически запрещено во избежание выхода динамиков из строя, а также будет являться причиной отказа в гарантийном 

обслуживании (Warranty Void). Для надёжной долговременной работы сабвуферов и акустических систем без перегрузки и искажений JL Audio рекомендует уделять тщательное внимание настройке 
усилителей: уровней входной чувствительности (Input Voltage и Gain), фильтров (Hi-Pass, Lo-Pass и Infrasonic), регулировок Bass Boost и эквалайзеров.
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Отличный звук для лучших судов

•  Акустические системы M6 Luxe для 
врезной установки умеют создавать 
захватывающее звучание, оставаясь 
при этом почти незаметными. 

•  Они спроектированы так, чтобы обеспечить 
максимальную надёжность и качество звука при 
незаметной установке в стене или потолке.

•  Разработаны для работы с качественным 
усилением, таким как усилители 
морского применения JL Audio.

Созданы для реальных морских условий

•  Для надёжной эксплуатации все модели 
сконструированы и собраны таким 
образом, чтобы превзойти отраслевые 
стандарты на проведение испытаний 
солевым туманом и ультрафиолетовым 
излучением. Это продукты, рассчитанные 
на работу в настоящих морских условиях.

Референсные морские сабвуферы

 •  Корзины динамиков, грили и корпуса выполнены 
из специальных материалов, невосприимчивых к 
коррозии и устойчивых к воздействию морской 
воды, тумана и ультрафиолетового излучения.

•  Все сабвуферы воспроизводят глубокий мощный 
бас в условиях открытого пространства.

•  Сабвуферы с индексом IB (Infinite Baffle) могут 
работать в оформлении бесконечный экран 
(Free Air), что облегчает их установку.

M6-770X-L-GwGw
Коаксиальная 

акустическая система

M6-770X-L-GwGw
Коаксиальная 

акустическая система

M6-650X-L-GwGw
Коаксиальная 

акустическая система

M6-10IB-L-GwGw-4
Сабвуфер

Максимально возможные характеристики

 •  Конструкция магнитных систем НЧ-
динамиков оптимизирована по методике  
DMA -  Dynamic Motor Analysis для 
снижения искажений и увеличения 
подводимой мощности. Высокочастотные 
динамики оснащены шелковыми 
куполами со специальной пропиткой. 

•  Каждая модель имеет встроенный полноценный 
2-полосный пассивный кроссовер, специально 
расчитанный для каждого размера динамика.

•  ВЧ фильтр кроссовера имеет электронную 
схему защиты высокочастотного 
динамика, чтобы свести к минимуму 
вероятность его повреждения.

•  Все компоненты кроссовера закреплены 
внутри корпуса НЧ-динамика, 
защищённого от внешних воздействий.

M6-10IB-L-GwGw-4
Сабвуфер

M6: Luxe. 
Непревзойденный звук, изысканный внешний вид.
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Модель Описание (номинальный диаметр)
Диаметр 

внешний / 
монтажного 

отверстия

Монтажная 
глубина

Высокочастот-
ный динамик

Номиналь-
ное сопро-
тивление 

(Znom)

Светодиодная 
подсветка 

RGB

Рекомендованная 
мощность 

усилителя (RMS)*

Чувстви-
тельность 

(@ 1 Вт / 1 м)
Диапазон частот

Коаксиальные морские акустические системы

M6-650X-L-GwGw 6,5-дюймовая (165 мм) акустическая система, 
гриль Luxe белого цвета 212 / 172 мм 98 мм 20 мм 4 Ом - 25 - 150 Вт 89,5 дБ 55 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M6-770X-L-GwGw 7,7-дюймовая (196 мм) акустическая система, 
гриль Luxe белого цвета 232 / 191 мм 108 мм 25 мм 4 Ом - 40 - 200 Вт 91,0 дБ 45 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M6-880X-L-GwGw 8,8-дюймовая (224 мм) акустическая система, 
гриль Luxe белого цвета 260 / 219 мм 160 мм 32 мм 4 Ом - 50 - 250 Вт 90,5 дБ 38 Гц - 20 кГц ± 3 дБ

Динамики и сабвуферы М6 с грилями Luxe: Технические характеристики

Модель Описание (номинальный диаметр)
Диаметр 

внешний / 
монтажного 

отверстия

Монтажная 
глубина

Амплитуда 
линейных 
колебаний 

(Xmax)

Номиналь-
ное сопро-
тивление 

(Znom)

Светодиод-
ная 

подсветка 
RGB

Рекомендован-
ная мощность 

усилителя 
(RMS)*

Допустимая 
мощность

Рекомендован-
ный объём 

корпуса 
закрытого типа

Рекомендо-
ванный объём 
корпуса с фазо-

инвертором
Морские сабвуферы

M6-8IB-L-GwGw-4 8-дюймовый (200 мм) сабвуфер, гриль Luxe 
белого цвета 260 / 219 мм 160 мм 14 мм 4 Ом - 50 - 200 Вт 200 Вт 56,6 л 42,5 л

M6-10IB-L-GwGw-4 10-дюймовый (250 мм) сабвуфер, гриль 
Luxe белого цвета 319 / 267 мм 177 мм 13,2 мм 4 Ом - 75 - 250 Вт 250 Вт 56,6 л 70,8 л

В основе конструкции 
акустические системы JL 

Audio® серии M6

Высокочастотный динамик с шелковым куполом 
крепится на специальном кронштейне над 

центром основного динамика

Плоская сетка 
изготовлена из материала, 

не подверженного коррозии

Минимальный 
выступ в салонном 

пространстве

Показана 7,7-дюймовая 
(196 мм) модель

Рекомендованная мощность усилителя (RMS) для сабвуферов: Указана выходная мощность (RMS) одного канала усилителя для работы с одним динамиком. Рекомендуется подключение к усилителям соответствующей мощности и качества, таким как усилители JL Audio. Вы можете найти все 
необходимые рекомендации в руководстве пользователя (Owner’s Manual). В соответствии с ними весь диапазон можно условно разделить на несколько зон:
• Минимально допустимая мощность (Minimum), ниже которой отдача и качество звучания сабвуфера не будет соответствовать его возможностям, особенно при наличии искажений из-за клиппинга.
• Оптимальный диапазон мощности (Optimum), который гарантирует наилучшее сочетание надёжности при длительной эксплуатации, высокой отдачи и низкого уровня искажений.
•   Максимально допустимый уровень мощности (Maximum), при котором уровень звукового давления (SPL) будет немного больше (примерно на 2 дБ), но эксплуатация системы потребует внимания, понимания и осторожности.
•  Включение с усилителем, мощность которого выше рекомендованной, категорически запрещено во избежание выхода динамиков из строя, а также будет являться причиной отказа в гарантийном обслуживании (Warranty Void). Для надёжной долговременной работы сабвуферов и акустических систем 

без перегрузки и искажений JL Audio рекомендует уделять тщательное внимание настройке усилителей: уровней входной чувствительности (Input Voltage и Gain), фильтров (Hi-Pass, Lo-Pass и Infrasonic), регулировок Bass Boost и эквалайзеров.

*

Защитный гриль с магнитным креплением, обеспечивающим эстетичную и малозаметную установку акустической системы.

M6-650X-L-GwGw M6-770X-L-GwGw M6-880X-L-GwGw M6-8IB-L-GwGw-4 M6-10IB-L-GwGw-4

Конструкция, устойчивая к неблагоприятным 
внешним воздействиям, архитектурный дизайн.
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M6-650VEX-Gw-S-GwGw-i

Возможность 
выбора из 7,7 и 
8,8-дюймовых 
моделей!

Готовые решения
 •  Корпуса спроектированы таким образом, чтобы 

обеспечивать оптимальное качество звучания, при 
этом защищая динамик от воздействия внешней среды.

•  В акустическом плане корпусные динамики 
спроектированы для работы в дальнем поле под 
открытым небом, чтобы обеспечивать мощный, ровный 
звук. Корпусные динамики имеют ограниченный 
низкочастотный диапазон, их необходимо 
использовать совместно с высококачественной 
сабвуферной системой.

Созданы специально для реальных 
морских условий
  •  Для большей надёжности все модели сконструированы 

и собраны таким образом, чтобы превзойти 
отраслевые стандарты на проведение испытаний 
солевым туманом и ультрафиолетовым излучением. 
Это продукты, рассчитанные на работу в настоящих 
морских условиях. 

•  Корзины динамиков, грили и корпуса выполнены 
из специальных полимерных материалов, 
невосприимчивых к коррозии и устойчивых 
к воздействию морской воды, тумана и 
ультрафиолетового излучения.

Различные варианты креплений 
(изображены на следующей странице)
Большой ассортимент высококачественных аксессуаров 
для разных вариантов крепления. 
• M6-VEX™:

-  Регулируемый хомут для крепления к  трубчатым 
элементам конструкции

-  Крепление на поверхность
• M6-ETXv3:

-  Фиксированный хомут для крепления к трубчатым 
элементам конструкции

-  Поворотное крепление к трубчатым элементам 
конструкции

-  Фиксированное палубное крепление 
- Поворотное палубное крепление

•  Все крепления отвечают стандартам работы в морских 
условиях.

Множество великолепных дизайнов 
на выбор!
•  M6-VEX™: 

-  Глянцевый белый корпус с грилями Sport глянцевого 
белого цвета Gloss White (сокращенно Gw-S-GwGw)

-  Матовый чёрный корпус Matte Black с грилями 
Sport в сочетании тёмно-серых цветов Gray Metallic/
Titanium (сокращенно Mb-S-GmTi)

• M6-ETXv3:
-  Глянцевый белый корпус с грилями Classic или Sport, 

оба варианта доступны в глянцевом белом цвете 
Gloss White (сокращенно Gw-C-Gw-Gw и Gw-S-GwGw)

-  Матовый чёрный корпус Satin Black с грилями Sport в 
сочетании тёмно-серых цветов Gray Metallic/Titanium 
(сокращенно Sb-S-GmTi)

•  Для моделей c грилями Sport также доступна подсветка 
Transflective™

Запатентованная светодиодная технология 
Transflective™ — цвет, создающий настроение
 •  В отличие от обычных решений инновационная 

подсветка Transflective™ — это кольцо из большого 
количества мощных светодиодов которые освещают 
полупрозрачный диффузор сзади. Благодаря этому 
освещение получается очень красивым, ярким 
и равномерным, без тёмных пятен и бликов на 
поверхности конуса. Модели с подсветкой имеют 
дополнительный индекс «i» (Illumination).  

•  При их подключении можно выбрать один из семи 
фиксированных цветов подсветки. С помощью 
опционного проводного контроллера MLC-RW можно 
плавно регулировать цвет и яркость освещения.

Оснащённые нашими динамиками М6, 
корпусные акустические системы предназначены 
для установки на катера и яхты, а также для 
работы в открытом пространстве. Как и все 
морские динамики JL Audio, эти системы созданы 
для того, чтобы выдерживать самое беспощадное 
воздействие ультрафиолетового излучения 
и солёной морской среды, обеспечивая 
наслаждение чистым звучанием на долгие годы.

Что касается больших судов или более высоких 
системных требований, мы рекомендуем более 
мощные акустические системы M6-ETXv3, 
доступные в двух размерах. Наряду с выдающейся 
чистотой звучания, у них очень глубокий для 
своего типоразмера бас и впечатляющая 
громкость. Звучание остается отлично слышным 
далеко от лодки, на ходу или на стоянке. 

Модели M6-770ETXv3 оснащены 
крупногабаритными 7,7-дюймовыми (196-мм) 
коаксиальными драйверами. Для искателей 
ещё более мощного звука мы представляем 
самые крупные M6-880ETXv3 с массивными 
8,8-дюймовыми (224-мм) коаксиальными 
динамиками.

Модели M6-ETXv3 (продаются парами):
M6-770ETXv3   
7,7-дюймовая (196-мм) коаксиальная система, 
тип Tower, 100 Вт, 4 Ом
M6-880ETXv3   
8,8-дюймовая (224-мм) коаксиальная система, 
тип Tower, 125 Вт, 4 Ом
M-MCPv3 
(изображение на следующей странице):   
Корпуса ETXv3 изображены с креплениями для 
установки (продаются отдельно). 

M6-VEX™ pods — это ультракомпактные 
морские динамики, идеально подходящие для 
установки там, где пространство ограничено. 
Эти прочные акустические системы оснащены 
нашими первоклассными коаксиальными 
динамиками M6-650X, размещёнными в прочных 
литых корпусах и идеально подходящими для 
небольших лодок, гидроциклов и квадроциклов. 
Корпусные динамики VEX™ pod имеют 
ограниченный низкочастотный диапазон. 
Их необходимо использовать совместно с 
высококачественной сабвуферной системой. 

Модели M6-VEX™ (продаются парами):
M6-650VEX 
6,5-дюймовая (165-мм) 
корпусная коаксиальная система 75 Вт, 4 Ом
PS-SWMCP 
(изображение на следующей странице):   
Корпусы VEX™ изображены с креплениями для 
установки (продаются отдельно).

Разработаны для индивидуальной 
установки 
При установке на трубчатые элементы 
конструкции вы можете установить 
динамики VEX™ и ETXV3 практически 
под любым углом поворота, при этом 
логотипы можно сориентировать, чтобы 
они располагались горизонтально.

M6-VEX™ & ETXv3: Лучшие. 
Корпусные акустические системы с максимальными характеристиками.

ETXv3-CVR
Серый неопреновый чехол на молнии 
защищает системы ETXv3 при хранении 
и транспортировке. Доступен для 196-мм 
и 224-мм акустических систем ETXv3. 
Продаётся парами.
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Модель Описание Глубина 
корпуса НЧ-динамик

Высокоча-
стотный 
динамик

Номиналь-
ное сопро-
тивление 

(Znom)

Светодиод-
ная подсвет-

ка RGB

Рекомендован-
ная мощность 

усилителя 
(RMS)*

Чувстви-
тельность 

(@ 1 Вт / 
1 м)

Диапазон частот 

Корпусные акустические системы

M6-650VEX-Gw-S-GwGw 6,5-дюймовая (165-мм)  компактная акустическая 
система, корпус белый глянец, гриль Sport белого 

цвета
157 мм 165 мм 20 мм 4 Ом

-
25 - 150 Вт 89,5 дБ 100 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M6-650VEX-Gw-S -GwGw-i Да

M6-650VEX-Mb-S-GmTi 6,5-дюймовая (165-мм)  компактная акустическая 
система, корпус матовый чёрный, гриль Sport 

титанового цвета 
157 мм 165 мм 20 мм 4 Ом

-
25 - 150 Вт 89,5 дБ 100 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M6-650VEX-Mb-S-GmTi-i Да

M6-770ETXv3-Gw-C-GwGw
7,7-дюймовая (196-мм) акустическая система, тип 
Tower, корпус белый глянец, гриль Classic белого 

цвета
321 мм 196 мм 25 мм 4 Ом - 40 - 200 Вт 91,0 дБ 45 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M6-770ETXv3-Gw-S-GwGw 7,7-дюймовая (196-мм) акустическая система, тип 
Tower, корпус белый глянец, гриль Sport белого 

цвета
322 мм 196 мм 25 мм 4 Ом

-
40 - 200 Вт 91,0 дБ 45 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M6-770ETXv3-Gw-S-GwGw-i Да

M6-770ETXv3-Sb-S-GmTi 7,7-дюймовая (196-мм) акустическая система, 
тип Tower, корпус атласный чёрный, гриль Sport 

титанового цвета
322 мм 196 мм 25 мм 4 Ом

-
40 - 200 Вт 91,0 дБ 45 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M6-770ETXv3-Sb-S-GmTi-i Да

M6-880ETXv3 -Gw-C-GwGw
8,8-дюймовая (224-мм) акустическая система, тип 
Tower, корпус белый глянец, гриль Classic белого 

цвета
374 мм 224 мм 32 мм 4 Ом - 50 - 250 Вт 90,5 дБ 38 Гц - 20 кГц ± 3 дБ

M6-880ETXv3-Gw-S-GwGw 8,8-дюймовая (224-мм) акустическая система, тип 
Tower, корпус белый глянец, гриль Sport белого 

цвета  
374 мм 224 мм 32 мм 4 Ом

-
50 - 250 Вт 90,5 дБ 38 Гц - 20 кГц ± 3 дБ

M6-880ETXv3-Gw-S-GwGw-i Да

M6-880ETXv3-Sb-S-GmTi 8,8-дюймовая (224-мм) акустическая система, 
тип Tower, корпус атласный чёрный, гриль Sport 

титанового цвета
374 мм 224 мм 32 мм 4 Ом

-
50 - 250 Вт 90,5 дБ 38 Гц - 20 кГц ± 3 дБ

M6-880ETXv3-Sb-S-GmTi-i Да

Рекомендованная мощность усилителя (RMS) для акустических систем:  Указана выходная мощность (RMS) одного канала усилителя для работы с одним динамиком. Рекомендуется подключение к усилителям соответствующей мощности и качества, 
таким как усилители JL Audio. Вы можете найти все необходимые рекомендации в руководстве пользователя (Owner’s Manual). В соответствии с ними весь диапазон можно условно разделить на несколько зон:
• Минимально допустимая мощность (Minimum), ниже которой отдача и качество звучания сабвуфера и акустических систем не будут соответствовать их возможностям, особенно при наличии искажений из-за клиппинга.
• Оптимальный диапазон мощности (Optimum), который гарантирует наилучшее сочетание надёжности при длительной эксплуатации, высокой отдачи и низкого уровня искажений.
• Максимально допустимый уровень мощности (Maximum), при котором уровень звукового давления (SPL) будет немного больше (примерно на 2 дБ), но эксплуатация системы потребует внимания, понимания и осторожности.
• Включение с усилителем, мощность которого выше рекомендованной, категорически запрещено во избежание выхода динамиков из строя, а также будет являться причиной отказа в гарантийном обслуживании (Warranty Void). 
Для надёжной долговременной работы сабвуферов и акустических систем без перегрузки и искажений JL Audio рекомендует уделять тщательное внимание настройке усилителей: уровней входной чувствительности (Input Voltage и Gain), фильтров (Hi-Pass, 
Lo-Pass и Infrasonic), регулировок Bass Boost и эквалайзеров.

*
 
 
 

M-MCPv3-MC ОЕМ 
крепление для 

лодок MasterCraft®

M-MCPv3-MC/LP  
ОЕМ крепление 

для лодок 
MasterCraft®

M-MCPv3-NA ОЕМ 
крепление для 

лодок Nautique®

M-MCPv3-SU-Top 
ОЕМ крепление 

для лодок Supra®, 
тип Tower

M-MCPv3-SU-Side 
ОЕМ крепление 

для лодок Supra®, 
тип Tower

M-MCPv3-DM 
Шарнирное 

(шарового типа) 
крепление на 
поверхность

M-MCPv3-SM 
Фиксированное, 

низкопрофильное 
поверхностное 

крепление

M-SWMCPv3- 
Поворотное крепление 
к трубчатым элементам 

конструкции 
диаметром от 33 

мм до 64 мм

PS-SWMCP-B- 
Крепление для 

труб диаметром 
от 25 мм до 60 мм

PS-SWMCP-B-SM  
(изображено)

PS-SWMCP-C-SM 
крепление на 

поверхность для 
динамиков VeX™ pods

M-MCPv3- 
Фиксированное 

крепление к трубчатым 
элементам конструкции 

диаметром от 
33 мм до 76 мм 

Варианты креплений корпусных акустических систем ETXv3 (продаются отдельно, парами)

Фиксированная модель крепления Шарнирная модель крепления Размер / описание приспособления
M-MCPv3-1.315 M-SWMCPv3-1.315 Внутренний диаметр 1,315" (33 мм)

M-MCPv3-1.660 M-SWMCPv3-1.660 Внутренний диаметр 1,660" (42 мм) 

M-MCPv3-1.900 M-SWMCPv3-1.900 Внутренний диаметр 1,900" (48 мм)

M-MCPv3-2.000 M-SWMCPv3-2.000 Внутренний диаметр 2,000" (51 мм)

M-MCPv3-2.250 M-SWMCPv3-2.250 Внутренний диаметр 2,250" (57 мм)

M-MCPv3-2.375 M-SWMCPv3-2.375 Внутренний диаметр 2,375" (60 мм)

M-MCPv3-2.500 M-SWMCPv3-2.500 Внутренний диаметр 2,500" (64 мм)

M-MCPv3-2.875 - Внутренний диаметр 2,875" (73 мм)

M-MCPv3-3.000 - Внутренний диаметр 3,000" (76 мм)

M-MCPv3-MC - ОЕМ крепление для лодок  MasterCraft®

M-MCPv3-DM - Палубное/поверхностное крепление с регулируемым наклоном

M-MCPv3-SM - Поверхностный монтаж

M-MCPv3-MC/LP - ОЕМ крепление для лодок  MasterCraft®

M-MCPv3-NA - ОЕМ крепление для лодок  Nautique®

M-MCPv3-SU-Top - Верхнее крепление типа Tower  для лодок  Supra®

M-MCPv3-SU-Side - Боковое крепление типа Tower для лодок  Supra®

Варианты креплений для корпусных акустических систем VeX™ (продаются отдельно, парами)
Модель Размер / описание приспособления Модель Размер / описание приспособления

PS-SWMCP-B-0.750 Внутренний диаметр 0,750” (19 мм) PS-SWMCP-B-2.000 Внутренний диаметр 2,000” (51 мм)

PS-SWMCP-B-0.875 Внутренний диаметр 0,875” (22 мм) PS-SWMCP-B-2.250 Внутренний диаметр 2,250” (57 мм)

PS-SWMCP-B-1.000 Внутренний диаметр 1,000” (25 мм) PS-SWMCP-B-2.375 Внутренний диаметр 2,375” (60 мм)

PS-SWMCP-B-1.125 Внутренний диаметр 1,125” (29 мм) PS-SWMCP-B-2.500 Внутренний диаметр 2,500” (64 мм)

PS-SWMCP-B-1.250 Внутренний диаметр 1,250” (32 мм) PS-SWMCP-B-2.625 Внутренний диаметр 2,625” (67 мм)

PS-SWMCP-B-1.375 Внутренний диаметр 1,375” (35 мм) PS-SWMCP-B-2.750 Внутренний диаметр 2,750” (70 мм)

PS-SWMCP-B-1.500 Внутренний диаметр 1,500” (38 мм) PS-SWMCP-B-2.875 Внутренний диаметр 2,875” (73 мм)

PS-SWMCP-B-1.625 Внутренний диаметр 1,625” (41 мм) PS-SWMCP-B-3.000 Внутренний диаметр 3,000” (76 мм)

PS-SWMCP-B-1.700 Внутренний диаметр 1,700” (43 мм) PS-SWMCP-B-3.250 Внутренний диаметр 3,250” (83 мм)

PS-SWMCP-B-1.750 Внутренний диаметр 1,750” (45 мм) PS-SWMCP-C-SM Крепление на поверхность, анодированное 

PS-SWMCP-B-1.850 Внутренний диаметр 1,850” (46 мм) PS-SWMCP-B-SM Крепление на поверхность, чёрное анодированное

PS-SWMCP-B-1.875 Внутренний диаметр 1,875” (48 мм)

Варианты креплений: для корпусных акустических систем VeX™ и ETXv3

Корпусные акустические системы M6: Технические характеристики
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M3-10IB-C-Gw-4 
Морской сабвуфер JL Audio® по 
действительно привлекательной 
цене! 10-дюймовый (254-мм) динамик, 
мощность 175 Вт, 4 Ом, продаётся 
поштучно.  Предназначен для 
работы в оформлении  бесконечный 
акустический экран (Infinite Baffle) или 
в корпусе большого объёма.

Мы знаем, что от аудиокомпонентов JL Audio 
Marine вы ожидаете только великолепных 
характеристик. Вот почему мы приложили 
максимум усилий, чтобы по качеству звучания 
динамики более доступной серии M3 были 
предельно близки к флагманской серии M6. 
Динамики серии M3 сконструированы с той 
же «ДНК», что и наши флагманы, и создавались 
вместе с ними. В них использованы те же 
основные технологии и материалы с надёжной 
защитой от воздействия агрессивной морской 
среды. Наиболее заметным отличием серии 
M3 выступает более скромная допустимая 
мощность — впрочем, для большинства 
случаев она вполне достаточна.

Самое главное, что наш фанатичный подход к 
качеству звучания продолжает работать, на этот 
раз при создании систем умеренной мощности.

Акустические системы M3 доступны 
в виде отдельных громкоговорителей, 
а также в виде корпусных акустических 
систем (стр. 20), которые идеально подходят 
для монтажа на арки (Wakeboard Tower) и 
многих других отдельных применений.

M3-770X-S-Gw-i

Созданы для реальных морских условий
 •  Для большей надёжности все модели 

сконструированы и собраны таким образом, чтобы 
превзойти отраслевые стандарты на проведение 
испытаний солевым туманом и ультрафиолетовым 
излучением. Это продукты, рассчитанные на работу в 
настоящих морских условиях.

Великолепное качество звука
•   Все модели предназначены для работы на открытом 

пространстве (open-air) и обеспечивают мощный, 
ровный звук, который намного превосходит по 
качеству звучание обычных динамиков Marine Audio 
других брендов. Это не автомобильные динамики, 
окрашенные в белый цвет. В акустическом плане, они 
сконструированы для установки на лодках.

Универсальность
•  Благодаря высокому уровню чувствительности могут 

работать непосредственно со встроенным усилителем 
морского головного устройства.

•  Разработаны для работы с качественным усилением, 
таким как усилители морского применения JL Audio. 

Пять великолепных вариантов 
дизайна на выбор!
 •     Гриль Classic или Sport, оба варианта доступны в 

глянцевой отделке белого цвета Gloss White
•  Модели Sport доступны также в матовой отделке 

серого цвета Gray Metallic
•  Модели Sport доступны также со светодиодной 

подсветкой RGB

Встроенная светодиодная подсветка RGB
 •  Многоцветные светодиоды встроены в гриль 

динамика для создания живого направленного 
освещения

•  Модели с подсветкой имеют в названии 
дополнительный индекс «i» (Illumination). При 
их подключении можно выбрать один из семи 
фиксированных цветов подсветки. С помощью 
опционного проводного контроллера MLC-RW можно 
плавно регулировать цвет и яркость освещения.

M3-770X-C-Gw 
Увеличенный размер для большей 
выходной мощности, более глубокого 
воспроизведения баса и превосходного 
качества звука! 7,7-дюймовая (196-мм) 
коаксиальная акустическая система, 
70 Вт, 4 Ом (продаётся парами)

M3-650X-S-Gm 
Идеальная замена стандартным 
морским 165-мм динамикам! 
6,5-дюймовая (165-мм) коаксиальная 
акустическая система, 60 Вт, 4 Ом 
(продаётся парами)

M3: В стремлении к лучшему. 
Динамики и сабвуферы с высокими рабочими характеристиками.
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Модель Описание / номинальный диаметр
Диаметр 

внешний / 
монтажного 

отверстия

Монтажная 
глубина

Высокочастот-
ный динамик

Номинальное 
сопротивле-
ние (Znom)

Светодиодная 
подсветка RGB

Рекомендован-
ная мощность 

усилителя (RMS)*

Чувстви-
тельность 

(@ 1 Вт / 1 м)
Диапазон частот

Marine Coaxial Speaker Systems

M3-650X-C-Gw 6,5- дюймовая (165-мм) акустическая система, 
гриль Classic белого цвета 175 / 127 – 133 мм 69,5 мм 19 мм 4 Ом - 20 - 125 Вт 89,5 дБ 55 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M3-650X-S-Gw 6,5- дюймовая (165-мм)  акустическая 
система, гриль Sport белого цвета 175 / 127 – 133 мм 69,5 мм 19 мм 4 Ом - 20 - 125 Вт 89,5 дБ 55 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M3-650X-S-Gm 6,5- дюймовая (165-мм)  акустическая 
система, гриль Sport серого цвета 175 / 127 – 133 мм 69,5 мм 19 мм 4 Ом - 20 - 125 Вт 89,5 дБ 55 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M3-650X-S-Gw-i
6,5- дюймовая (165-мм) акустическая система, 

гриль Sport белого цвета со светодиодной 
подсветкой  RGB

175 / 127 – 133 мм 69,5 мм 19 мм 4 Ом Да 20 - 125 Вт 89,5 дБ 55 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M3-650X-S-Gm-i
6,5- дюймовая (165-мм)  акустическая 
система, гриль Sport серого цвета со 

светодиодной подсветкой  RGB
175 / 127 – 133 мм 69,5 мм 19 мм 4 Ом Да 20 - 125 Вт 89,5 дБ 55 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M3-770X-C-Gw 7,7-дюймовая (196-мм)  акустическая система, 
гриль Classic белого цвета 196 / 159 мм 80 мм 19 мм 4 Ом - 20 - 150 Вт 90,5 дБ 45 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M3-770X-S-Gw 7,7-дюймовая (196-мм)   акустическая 
система, гриль Sport белого цвета 196 / 159 мм 80 мм 19 мм 4 Ом - 20 - 150 Вт 90,5 дБ 45 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M3-770X-S-Gm 7,7-дюймовая (196-мм)   акустическая 
система, гриль Sport серого цвета 196 / 159 мм 80 мм 19 мм 4 Ом - 20 - 150 Вт 90,5 дБ 45 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M3-770X-S-Gw-i
7,7-дюймовая (196-мм)   акустическая 
система, гриль Sport белого цвета со 

светодиодной подсветкой  RGB
196 / 159 мм 80 мм 19 мм 4 Ом Да 20 - 150 Вт 90,5 дБ 45 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M3-770X-S-Gm-i
7,7-дюймовая (196-мм)   акустическая 
система, гриль Sport серого цвета со 

светодиодной подсветкой  RGB
196 / 159 мм 80 мм 19 мм 4 Ом Да 20 - 150 Вт 90,5 дБ 45 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

Рекомендованная мощность усилителя (RMS) для сабвуферов и акустических систем: Указана выходная мощность (RMS) одного канала усилителя для работы с одним динамиком. Рекомендуется 
подключение к усилителям соответствующей мощности и качества, таким как усилители JL Audio. Вы можете найти все необходимые рекомендации в руководстве пользователя (Owner’s Manual). В соответствии с 
ними весь диапазон можно условно разделить на несколько зон:
•  Минимально допустимая мощность (Minimum), ниже которой отдача и качество звучания сабвуфера и акустических систем не будут соответствовать их возможностям, особенно при наличии искажений из-за 

клиппинга.
• Оптимальный диапазон мощности (Optimum), который гарантирует наилучшее сочетание надёжности при длительной эксплуатации, высокой отдачи и низкого уровня искажений.
•  Максимально допустимый уровень мощности (Maximum), при котором уровень звукового давления (SPL) будет немного больше (примерно на 2 дБ), но эксплуатация системы потребует внимания, понимания и 

осторожности.
•  Включение с усилителем, мощность которого выше рекомендованной, категорически запрещено во избежание выхода динамиков из строя и будет являться причиной отказа в гарантийном обслуживании 

(Warranty Void). 
Для надёжной долговременной работы сабвуферов и акустических систем без перегрузки и искажений JL Audio рекомендует уделять тщательное внимание настройке усилителей: уровней входной 
чувствительности (Input Voltage и Gain), фильтров (Hi-Pass, Lo-Pass и Infrasonic), регулировок Bass Boost и эквалайзеров.

*

Модель Описание / номинальный 
диаметр

Диаметр 
внешний / 
монтажно-

го отвер-
стия

  Мон-
тажная 
глубина

Амплитуда 
линейных 
колебаний  
(Xmax, +/-)

Номиналь-
ное сопро-
тивление 

(Znom)

Светодиод-
ная 

подсветка 
RGB

Рекомендованная 
мощность 

усилителя (RMS)*

Допустимая 
мощность 
(продолж., 

RMS)

Рекомендуемый объём 
закрытого корпуса (Sealed)

Рекоменду-
емый объём 
корпуса с ФИ 

(Ported)

Marine Subwoofers

M3-10IB-C-Gw-4
10-дюймовый (250-мм) 

сабвуфер, гриль Classic белого 
цвета

273 / 225 мм 130 мм 11 мм 4 Ом - 50 - 175 Вт 175 Вт Минимальный: 56,6 литра
Оптимальный: 70,8 литра или больше -

M3-10IB-S-Gw-4
10-дюймовый (250-мм) 

сабвуфер, гриль Sport белого 
цвета

273 / 225 мм 130 мм 11 мм 4 Ом - 50 - 175 Вт 175 Вт Минимальный: 56,6 литра
Оптимальный: 70,8 литра или больше -

M3-10IB-S-Gm-4
10-дюймовый (250-мм) 

сабвуфер, гриль Sport серого 
цвета

273 / 225 мм 130 мм 11 мм 4 Ом - 50 - 175 Вт 175 Вт Минимальный: 56,6 литра
Оптимальный: 70,8 литра или больше -

M3-10IB-S-Gw-i-4

10-дюймовый (250-мм) 
сабвуфер, гриль Sport белого 

цвета со светодиодной 
подсветкой RGB

273 / 225 мм 130 мм 11 мм 4 Ом Да 50 - 175 Вт 175 Вт Минимальный: 56,6 литра
Оптимальный: 70,8 литра или больше -

M3-10IB-S-Gm-i-4

10-дюймовый (250-мм) 
сабвуфер, гриль Sport серого 

цвета со светодиодной 
подсветкой RGB

273 / 225 мм 130 мм 11 мм 4 Ом Да 50 - 175 Вт 175 Вт Минимальный: 56,6 литра
Оптимальный: 70,8 литра или больше -

Динамики и сабвуферы M3: Технические характеристики
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Разработаны 
для индивидуальной установки
При установке на трубчатые элементы конструкции 
вы можете установить динамики VEX™ и ETXv3 
практически под любым углом поворота, 
при этом логотипы можно сориентировать, 
чтобы они располагались горизонтально.  

Оснащённые нашими динамиками М3 
корпусные акустические системы предназначены 
для установки на катера и яхты, а также для 
работы в открытом пространстве. Как и все 
морские динамики JL Audio, эти системы созданы 
для того, чтобы выдерживать самое беспощадное 
воздействие ультрафиолетового излучения 
и солёной морской среды, обеспечивая 
наслаждение чистым звучанием на долгие годы.

Для больших судов мы рекомендуем более 
крупногабаритные акустические системы 
M3-770ETXv3 . Они оснащены большими 
196-мм коаксиальными драйверами. Все 
корпусные акустические системы имеют 
ограниченнный низкочастотный диапазон в 
сравнении с акустическими системами фри-
эйрной установки, поэтому их нужно сочетать 
с нашими сабвуферными системами.

Акустические системы M3-VEX™ и M3-
770ETXv3 легко крепятся на арки для 
дополнительного оборудования и буксировки 
вейкбордистов (Wakeboard ower), а также 
другие трубчатые конструкции, либо на 
ровную поверхность – например на палубу.

M3-770XETXv3  (продаются парами) 
7,7-дюймовая (196-мм) коаксиальная 
акустическая система, тип Tower, 70 Вт, 4 Ом
M-MCPv3 
(изображение на следующей странице):   
Корпусы ETXv3 изображены с элементами 
крепления (продаются отдельно).

M3-VEX™ pods — это ультракомпактные 
морские динамики, идеально подходящие для 
установки там, где пространство ограничено. 
Эти прочные акустические системы оснащены 
нашими коаксиальными динамиками M3-650X, 
размещёнными в прочных литых корпусах 
и идеально подходящими для небольших 
лодок, гидроциклов и квадроциклов. 
Динамики VEX™ pod лучше использовать с 
высококачественной сабвуферной системой. 

M3-650VEX (продаются парами) 
6,5-дюймовые (165-мм) корпусные коаксиальные 
акустические системы 60 Вт, 4 Ом
PS-SWMCP 
(изображение на следующей странице):   
Корпусы VEX™ изображены с креплениями для 
установки (продаются отдельно).

M3-VEX™ и ETXv3: В стремлении к лучшему. 
Корпусные акустические системы высокой производительности.

M3-650VEX-Gw-S-Gw

M3-770ETXv3-Sb-S-GmTi-i

ETXv3-CVR
Серый неопреновый чехол на 
молнии защищает системы ETXv3 
при хранении и транспортировке. 
Доступен для 7,7 и 8,8-дюймовых 
акустических систем ETXv3. 
Продаётся парами.

Готовые решения
•  Корпуса спроектированы таким образом, чтобы 

обеспечивать оптимальное качество звучания, при 
этом защищая динамик от воздействия внешней среды.

•  В акустическом плане динамики спроектированы 
для работы в морской среде под открытым небом и 
обеспечивают мощный, ровный звук, который намного 
превосходит звук обычных морских динамиков 
других производителей. Рекомендуется совместное 
использование с высококачественной сабвуферной 
системой.

Созданы специально 
для реальных морских условий
•  Для большей надёжности все модели сконструированы 

и собраны таким образом, чтобы превзойти 
отраслевые стандарты на проведение испытаний 
солевым туманом и ультрафиолетовым излучением. 
Это продукты, рассчитанные на работу в настоящих 
морских условиях.  

•  Корзины динамиков, грили и корпуса выполнены 
из специальных полимерных материалов, 
невосприимчивых к коррозии и устойчивых 
к воздействию морской воды, тумана и 
ультрафиолетового излучения.

Различные варианты креплений 
(изображены на следующей странице) 
Большой ассортимент высококачественных аксессуаров 
для разных вариантов крепления.  
• M3-VEX™:

-  Регулируемый хомут для крепления к  трубчатым 
элементам конструкции

- Крепление на поверхность
• M3-ETXv3:

-  Фиксированный хомут для крепления к трубчатым 
элементам конструкции

-  Поворотное крепление к трубчатым элементам 
конструкции

- Фиксированное палубное крепление
- Поворотное палубное крепление

• Все крепления отвечают стандартам работы в морских 
условиях.

Множество великолепных вариантов дизайна 
на выбор!
• M3-VEX™:

-  Глянцевый белый корпус с грилями Sport глянцевого 
белого цвета Gloss White (сокращенно Gw-S-Gw)

-  Матовый чёрный корпус Matte Black с грилями Sport 
серого цвета Gray Metallic (сокращенно Mb-S-Gm)

• M3-ETXv3:
-  Глянцевый белый корпус с грилями Classic или Sport, 

оба варианта доступны в глянцевом белом цвете 
Gloss White (сокращенно Gw-C-Gw и Gw-S-Gw)

-  Матовый чёрный корпус Matte Black с грилями Sport 
серого цвета Gray Metallic (сокращенно Mb-S-Gm)

• Модели Sport доступны также со светодиодной 
подсветкой RGB

Встроенная светодиодная подсветка RGB
•  Многоцветные светодиоды встроены в гриль динамика 

для создания живого направленного освещения
•  Модели с подсветкой имеют в названии 

дополнительный индекс i (Illumination). При 
их подключении можно выбрать один из семи 
фиксированных цветов подсветки. С помощью 
опционного проводного контроллера MLC-RW можно 
плавно регулировать цвет и яркость освещения.
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M-MCPv3-MC 
ОЕМ крепление 

для лодок  
MasterCraft®

M-MCPv3-MC/LP  
ОЕМ крепление 

для лодок  
MasterCraft®

M-MCPv3-NA ОЕМ 
крепление для 

лодок Nautique®

M-MCPv3-SU-Top 
ОЕМ крепление 

для лодок Supra®, 
тип Tower 

M-MCPv3-SU-Side 
ОЕМ крепление 

для лодок Supra®, 
тип Tower

M-MCPv3-DM 
Шарнирное 

(шарового типа) 
крепление на 
поверхность

M-MCPv3-SM 
Фиксированное, 

низкопрофильное 
поверхностное 

крепление

M-SWMCPv3- 
Поворотное крепление 
к трубчатым элементам 

конструкции диаметром 
от 33 мм до 64 мм

PS-SWMCP-B- 
Крепление для 

труб диаметром 
от 25 мм до 60 мм

PS-SWMCP-B-SM  
(изображено)

PS-SWMCP-C-SM 
крепление на поверхность 
для динамиков VeX™ pods

M-MCPv3- 
Фиксированное 

крепление к трубчатым 
элементам конструкции 

диаметром от 
33 мм до 76 мм 

Варианты креплений корпусных акустических систем ETXv3 (продаются отдельно, парами) 

Фиксированная модель крепления Шарнирная модель крепления Размер / описание приспособления
M-MCPv3-1.315 M-SWMCPv3-1.315 Внутренний диаметр 1,315" (33 мм)

M-MCPv3-1.660 M-SWMCPv3-1.660 Внутренний диаметр 1,660" (42 мм) 

M-MCPv3-1.900 M-SWMCPv3-1.900 Внутренний диаметр 1,900" (48 мм)

M-MCPv3-2.000 M-SWMCPv3-2.000 Внутренний диаметр 2,000" (51 мм)

M-MCPv3-2.250 M-SWMCPv3-2.250 Внутренний диаметр 2,250" (57 мм)

M-MCPv3-2.375 M-SWMCPv3-2.375 Внутренний диаметр 2,375" (60 мм)

M-MCPv3-2.500 M-SWMCPv3-2.500 Внутренний диаметр 2,500" (64 мм)

M-MCPv3-2.875 - Внутренний диаметр 2,875" (73 мм)

M-MCPv3-3.000 - Внутренний диаметр 3,000" (76 мм)

M-MCPv3-MC - ОЕМ крепление для лодок  MasterCraft®

M-MCPv3-DM - Палубное/поверхностное крепление с регулируемым наклоном

M-MCPv3-SM - Поверхностный монтаж

M-MCPv3-MC/LP - ОЕМ крепление для лодок  MasterCraft®

M-MCPv3-NA - ОЕМ крепление для лодок  Nautique®

M-MCPv3-SU-Top - Верхнее крепление типа Tower  для лодок  Supra®

M-MCPv3-SU-Side - Боковое крепление типа Tower для лодок  Supra®

Варианты креплений для корпусных акустических систем VeX™ (продаются отдельно, парами)
Модель Размер / описание приспособления Модель Размер / описание приспособления

PS-SWMCP-B-0.750 Внутренний диаметр 0,750” (19 мм) PS-SWMCP-B-2.000 Внутренний диаметр 2,000” (51 мм)

PS-SWMCP-B-0.875 Внутренний диаметр 0,875” (22 мм) PS-SWMCP-B-2.250 Внутренний диаметр 2,250” (57 мм)

PS-SWMCP-B-1.000 Внутренний диаметр 1,000” (25 мм) PS-SWMCP-B-2.375 Внутренний диаметр 2,375” (60 мм)

PS-SWMCP-B-1.125 Внутренний диаметр 1,125” (29 мм) PS-SWMCP-B-2.500 Внутренний диаметр 2,500” (64 мм)

PS-SWMCP-B-1.250 Внутренний диаметр 1,250” (32 мм) PS-SWMCP-B-2.625 Внутренний диаметр 2,625” (67 мм)

PS-SWMCP-B-1.375 Внутренний диаметр 1,375” (35 мм) PS-SWMCP-B-2.750 Внутренний диаметр 2,750” (70 мм)

PS-SWMCP-B-1.500 Внутренний диаметр 1,500” (38 мм) PS-SWMCP-B-2.875 Внутренний диаметр 2,875” (73 мм)

PS-SWMCP-B-1.625 Внутренний диаметр 1,625” (41 мм) PS-SWMCP-B-3.000 Внутренний диаметр 3,000” (76 мм)

PS-SWMCP-B-1.700 Внутренний диаметр 1,700” (43 мм) PS-SWMCP-B-3.250 Внутренний диаметр 3,250” (83 мм)

PS-SWMCP-B-1.750 Внутренний диаметр 1,750” (45 мм) PS-SWMCP-C-SM Крепление на поверхность, анодированное 

PS-SWMCP-B-1.850 Внутренний диаметр 1,850” (46 мм) PS-SWMCP-B-SM Крепление на поверхность, чёрное анодированное

PS-SWMCP-B-1.875 Внутренний диаметр 1,875” (48 мм)

Модель Описание Глубина 
корпуса НЧ-динамик Высокочастот-

ный динамик

Номиналь-
ное сопро-
тивление 

(Znom)

Светодиодная 
подсветка 

RGB

Рекомендован-
ная мощность 

усилителя 
(RMS)*

Чувстви-
тельность 

(@ 1 Вт / 
1 м)

Диапазон частот 

Enclosed Speaker Systems

M3-650VEX-Gw-S-Gw
6,5-дюймовая (165 мм) компактная акустическая 

система, корпус белый глянец, 
гриль Sport белого цвета

156 мм 165 мм 19 мм 4 Ом - 20 - 120 Вт 89,5 дБ 100 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M3-650VEX-Mb-S-Gm
6,5-дюймовая (165 мм) компактная акустическая 

система, корпус матовый чёрный,
гриль Sport серого цвета. 

156 мм 165 мм 19 мм 4 Ом - 20 - 120 Вт 89,5 дБ 100 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M3-650VEX-Gw-S-Gw-i
6,5-дюймовая (165 мм) компактная акустическая 

система, корпус белый глянец, гриль Sport белого 
цвета, с RGB подсветкой

156 мм 165 мм 19 мм 4 Ом Да 20 - 120 Вт 89,5 дБ 100 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M3-650VEX-Mb-S-Gm-i
6,5-дюймовая (165 мм) компактная акустическая 

система, корпус матовый чёрный, гриль Sport серого 
цвета, с RGB подсветкой  

156 мм 165 мм 19 мм 4 Ом Да 20 - 120 Вт 89,5 дБ 100 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M3-770ETXv3-Gw-C-Gw
7,7-дюймовая (196 мм) акустическая система, тип  

Tower, корпус белый глянец, 
гриль Classic белого цвета 

  318 мм 196 мм 19 мм 4 Ом - 25 - 150 Вт 90,5 дБ 55 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M3-770ETXv3-Gw-S-Gw
7,7-дюймовая (196 мм) акустическая система, тип  

Tower, корпус белый глянец, 
гриль Sport белого цвета 

318 мм 196 мм 19 мм 4 Ом - 25 - 150 Вт 90,5 дБ 55 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M3-770ETXv3-Sb-S-Gm
7,7-дюймовая (196 мм) акустическая система, тип  

Tower, корпус  атласный чёрный, 
риль Sport серого цвета 

318 мм 196 мм 9 мм 4 Ом - 25 - 150 Вт 90,5 дБ 55 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M3-770ETXv3-Gw-S-Gw-i
7,7-дюймовая (196 мм) акустическая система, тип  
Tower, корпус белый глянец, гриль Sport белого 

цвета, с RGB подсветкой  
318 мм 196 мм 19 мм 4 Ом Да 25 - 150 Вт 90,5 дБ 55 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

M3-770ETXv3-Sb-S-Gm-i
 7,7-дюймовая (196 мм) акустическая система, тип  

Tower, корпус  атласный чёрный, гриль Sport серого 
цвета, с RGB подсветкой  

318 мм 196 мм 19 мм 4 Ом Да 25 - 150 Вт 90,5 дБ 55 Гц - 25 кГц ± 3 дБ

Рекомендованная мощность усилителя (RMS) для акустических систем:  Указана выходная мощность (RMS) одного канала усилителя для работы с одним динамиком. Рекомендуется подключение к усилителям 
соответствующей мощности и качества, таким как усилители JL Audio. Вы можете найти все необходимые рекомендации в руководстве пользователя (Owner’s Manual). В соответствии с ними весь диапазон можно 
условно разделить на несколько зон:
•  Минимально допустимая мощность (Minimum), ниже которой отдача и качество звучания сабвуфера и акустических систем не будут соответствовать их возможностям, особенно при наличии искажений из-за 

клиппинга.
•  Оптимальный диапазон мощности (Optimum), который гарантирует наилучшее сочетание надёжности при длительной эксплуатации, высокой отдачи и низкого уровня искажений.
•  Максимально допустимый уровень мощности (Maximum), при котором уровень звукового давления (SPL) будет немного больше (примерно на 2 дБ), но эксплуатация системы потребует внимания, понимания и 

осторожности.
•  Включение с усилителем, мощность которого выше рекомендованной, категорически запрещено во избежание выхода динамиков из строя и будет являться причиной отказа в гарантийном обслуживании 

(Warranty Void). 
Для надёжной долговременной работы сабвуферов и акустических систем без перегрузки и искажений JL Audio рекомендует уделять тщательное внимание настройке усилителей: уровней входной 
чувствительности (Input Voltage и Gain), фильтров (Hi-Pass, Lo-Pass и Infrasonic), регулировок Bass Boost и эквалайзеров.

*

Варианты креплений: для корпусных акустических систем VeX™ и ETXv3

Корпусные акустические системы M3: Технические характеристики
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Усилители MVi открывают новые 
горизонты Marine Audio. Они сочетают 
референсное качество звучания  JL Audio 
с беспрецедентными возможностями и 
удобством настройки аудиопроцессора. 

Каждая модель MVi обладает набором 
функций цифровой обработки сигналов, 
включая кроссовер, временные задержки, 
эквалайзер, микширование и многое другое. 
Вместо традиционных ручек и переключателей 
для всех настроек звука используется 
программное обеспечение JL Audio TüN™.

В памяти процессора можно создать 
разные настройки для разных сценариев 
эксплуатации судна и переключать их с помощью 
дополнительного контроллера M-DRC-50.

Все усилители MVi и сабвуферные модели MV 
обладают прочной конструкцией для морских 
условий эксплуатации. Их элегантный дизайн 
сразу ассоциируется с традиционными цветами 
JL Audio Marine. Компактный корпус защищен от 
коррозии прочным порошковым покрытием.

Модели MVi
Многоканальные процессорные усилители
MV400/4i: 4 x 75 Вт @ 4 Ом; 4 x 100Вт  @ 2 Ом
MV600/2i: 2 x 180 Вт @ 4 Ом; 2 x 300 Вт @ 2 Ом
MV600/6i: 6 x 75 Вт @ 4 Ом; 6 x 100 Вт @ 2 Ом
MV800/8i: 8 x 75 Вт @ 4 Ом; 8 x 100 Вт @ 2 Ом

1-канальные усилители для сабвуферов*
MV600/1: 1 x 400 Вт @ 4 Ом; 1 x 600 Вт @ 2 Ом
MV1000/1: 1 x 600 Вт @ 4 Ом; 1 x 1000 Вт @ 2 Ом
•  Усилители MV (без цифрового сигнального процессора) 

предназначены для сопряжения с усилителями MVi для 
настройки в конфигурации Master/Slave.

Системные процессорные усилители
MV700/5i:  4 x 75 Вт + 180 Вт @ 4 Ом; 

4 x 100 Вт + 300 Вт @ 2 Ом
MV1000/5i:  4 x 75 Вт + 400 Вт @ 4 Ом; 

4 x 100 Вт + 300 Вт @ 2 Ом
Выходная мощность указана в соответствии со стандартами 
аудиоиндустрии: RMS, напряжение питания 14,4 В, коэффициент 
искажений (THD+N) < 1%, все каналы нагружены.

Беспрецедентные возможности и удобство 
настройки аудиопроцессора  
•  Мощный цифровой сигнальный процессор позволяет 

синхронизировать звучание нескольких групп 
громкоговорителей и сабвуферов, настроить диапазоны частот 
и выходные уровни для обеспечения исключительного качества 
звука.

•  Можно сохранить до шести звуковых пресетов и выбирать их с 
помощью дополнительного контроллера M-DRC-50.

•  Благодаря программному обеспечению TüN™ настройка 
проходит быстро и легко, всё необходимое в вашем 
распоряжении. Интерфейс программного обеспечения удобный 
и интуитивно понятный. Бесплатное программное обеспечение 
TüN™ доступно для компьютеров и большинства портативных 
устройств. Дистанционная настройка многозонной морской 
системы с персонального компьютера гораздо быстрее и 
точнее по сравнению с традиционными переключателями и 
регулировками.

Технология усиления NexD2™ 2-го поколения 
— референсное качество звучания
•  Передовая, высокоскоростная технология усиления NexD2™ 

позволяет добиться превосходного качества звучания в 
широкополосном режиме в сочетании с исключительной 
эффективностью и очень низким уровнем шумов и искажений.

•  Модели MVi: блок питания и выходные каналы, 
синхронизированные с цифровым сигнальным процессором, 
обеспечивают высочайшую точность воспроизведения.  

•  Модели MV: специально оптимизированы для воспроизведения 
глубокого и точно контролируемого  баса.

Универсальные аналоговые входы и 
предварительные выходы
•  Дифференциально балансные  аналоговые входы эффективно 

подавляют шумы и помехи.
•  Входы принимают как сигналы линейного уровня, так и сигналы 

высокого уровня.
•  К линейным выходам RCA с уровнем  до 4 В RMS можно 

подключить несколько Slave  усилителей.

Управление системой с помощью протокола   
JLid™ с сетевыми возможностями
•  Протокол управления JL Audio — это интерфейс управления и 

связи для усилителей MVi и дополнительных аксессуаров JLid™, 
включая:

Цифровой пресет-контроллер M-DRC-50: осуществляет выбор 
пресетов одним нажатием с соответствующей  светодиодной  
RGB индикацией.

Сетевой хаб MVi-HUB JLid™ COMM: предназначен для создания 
многоканальной процессорной системы усилителей  JL Audio 
MVi Network с единым управлением и выбором пресетов. 
Позволяет подключить до шести усилителей MVi с нужным 
количеством каналов (один Master усилитель и до пяти Slave 
усилителей). Несколько сетевых усилителей MVi можно 
настроить из одного сеанса программного обеспечения TüN ™, 
не переключая несколько USB кабелей.  

Адаптер DRC MVI-DRCADAPT: позволяет напрямую подключать 
поворотный контроллер DRC-205 (не морского применения) к 
усилителю MVi.

Bluetooth® коммуникатор VXi-BTC: предназначен для 
дистанционной настройки усилителей или системы усилителей  
JL Audio VXi Network (не для передачи аудио сигнала). 
Программное обеспечение совместимо с устройствами iOS® и 
Android® (не входят в комплект поставки).

Удивительно компактные и мощные. 
Технология усиления  NexD2™ второго 
поколения обеспечивает потрясающую 
мощность и точность воспроизведения 
при габаритах корпуса в два раза 
меньших, чем у обычных усилителей!
(на рис.: MV400/4i)

Созданы для морских 
условий. 
Все разъёмы смонтированы 
вдоль одной стороны 
корпуса. Коннекторы для 
подключения акустических 
кабелей имеют резиновые 
уплотнители. Неиспользуемые 
разъёмы закрываются 
сервисными заглушками.

MVi-HUB JLid™ COMM сетевой хаб
Позволяет подключить до шести 
усилителей MVi с нужным количеством 
каналов (один Master усилитель и до 
пяти Slave усилителей) в сеть с единым 
управлением и выбором пресетов.

M-DRC-50 цифровой 
пресет контроллер
Предлагает удобное 
кнопочное управление 
выбора пресетов со 
светодиодной RGB 
индикацией.

VXi-BTC Bluetooth® 
коммуникатор 
Осуществляет беспроводную 
настройку с совместимых 
устройств iOS® или Android® 
(не входит в комплект поставки).

DRC адаптер 
MVi-DRCADAPT
Позволяет напрямую 
подключать поворотный 
контроллер DRC-205 (не 
морского применения) 
к усилителю MVi.

Примечание: на некоторых изображениях на этой странице усилители 
показаны без проводки, которая в реальной жизни не отключается.

MVi: Максимальные возможности и характеристики. 
Эталонные морские усилители со встроенным аудиопроцессором.
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Модель Описание Выходная мощность (RMS) @ 14,4 В

Коэффициент 
искажений 
THD+N при 

номинальной 
мощности

Отношение сигнал-шум Диапазон частот Демпинг-фактор Габаритные размеры 
В х Ш х Г

MVi Amplifiers

MV600/1
1-канальный 
сабвуферный 

усилитель D класса

400 Вт RMS x 1 @ 4 Ом
500 Вт RMS x 1 @ 3 Ом
600 Вт RMS x 1 @ 2 Ом

<1% 90 дБА по отношению к 
номинальной мощности 12 Гц - 500 Гц (+0, -1 дБ) >125 @ 4 Ом / 50 Гц

>125 @ 2 Ом / 50 Гц 52 мм х 285 мм х 176 мм

MV1000/1
1-канальный 
сабвуферный 

усилитель D класса 

600 Вт RMS x 1 @ 4 Ом
800 Вт RMS x 1 @ 3 Ом

1000 Вт RMS x 1 @ 2 Ом
<1% 87 дБА по отношению к 

номинальной мощности 12 Гц - 500 Гц (+0, -1 дБ) >400 @ 4 Ом / 50 Гц
>300 @ 2 Ом / 50 Гц 52 мм х 355 мм х 176 мм

MV400/4i

4-канальный 
усилитель D класса 

со встроенным 
аудиопроцессором

75 Вт RMS x 4 @ 4 Ом
100 Вт RMS x 4 @ 2 Ом

Мост: 200 Вт RMS x 2 @ 4 Ом
<1% 99 дБА по отношению к 

номинальной мощности 12 Гц - 24 кГц (+0, -1 дБ) >100 @ 4 Ом на канал / 50 Гц
>50 @ 2 Ом на канал / 50 Гц 52 мм х 285 мм х 176 мм

MV600/2i

 2-канальный 
усилитель D класса 

со встроенным 
аудиопроцессором

180 Вт RMS x 2 @ 4 Ом
300 Вт RMS x 2 @ 2 Ом

Мост: 600 Вт RMS x 1 @ 4 Ом
<1% 99 дБА по отношению к 

номинальной мощности 12 Гц - 24 кГц (+0, -1 дБ) >100 @ 4 Ом на канал / 50 Гц
>50 @ 2 Ом на канал / 50 Гц 52 мм х 285 мм х 176 мм

MV600/6i

 6-канальный 
усилитель D класса 

со встроенным 
аудиопроцессором

75 Вт RMS x 8 @ 4 Ом
100 Вт RMS x 8 @ 2 Ом

Мост: 200 Вт RMS x 4 @ 4 Ом
<1% 99 дБА по отношению к 

номинальной мощности 12 Гц - 24 кГц (+0, -1 дБ) >100 @ 4 Ом на канал / 50 Гц
>50 @ 2 Ом на канал / 50 Гц 52 мм х 355 мм х 176 мм

MV800/8i

 8-канальный 
усилитель D класса 

со встроенным 
аудиопроцессором

75 Вт RMS x 8 @ 4 Ом
100 Вт RMS x 8 @ 2 Ом

Мост: 200 Вт RMS x 4 @ 4 Ом
<1% 99 дБА по отношению к 

номинальной мощности 12 Гц - 21 кГц (+0, -1 дБ) >100 @ 4 Ом на канал / 50 Гц
>50 @ 2 Ом на канал / 50 Гц 52 мм х 355 мм х 176 мм

MV700/5i

 5-канальный 
системный усилитель D 
класса со встроенным 

аудиопроцессором

Основные каналы, стерео: 75 Вт х 4 @ 4 
Ом, 100 Вт х 4 @ 2 Ом

Основные каналы, мост: 200 Вт x 2 @ 4 Ом
Канал сабвуфера, моно: 180 Вт x 1 @ 4 Ом, 

240 Вт x 1 @ 3 Ом, 300 Вт x 1 @ 2 Ом

<1%

99 дБА по отношению к 
номинальной мощности 

(основные каналы); 
99 дБА по отношению к 

номинальной мощности 
(подканал)

Основные каналы: 
2 Гц - 24 кГц

Сабвуферный канал: 
12 Гц - 1 кГц (+0, -1 дБ)

Канал сабвуфера:
>100 @ 4 Ом / 50 Гц
>50 @ 2 Ом / 50 Гц

52 мм х 355 мм х 176 мм

MV1000/5i

 5-канальный 
системный усилитель D 
класса со встроенным 

аудиопроцессором

Основные каналы, стерео: 75 Вт х 4 @ 4 
Ом, 100 Вт х 4 @ 2 Ом 

Основные каналы, мост: 200 Вт x 2 @ 4 Ом 
Канал сабвуфера, моно: 400 Вт x 1 @ 4 Ом, 

500 Вт x 1 @ 3 Ом, 600 Вт x 1 @ 2 Ом

<1%

99 дБА по отношению к 
номинальной мощности 

(основные каналы); 
99 дБА по отношению к 

номинальной мощности 
(подканал)

Основные каналы: 
12 Гц - 24 кГц

Сабвуферный канал: 
12 Гц - 1 кГц (+0, -1 дБ)

Канал сабвуфера: 
>100 @ 4 Ом / 50 Гц
>50 @ 2 Ом / 50 Гц

52 мм х 355 мм х 176 мм

Усилители MVi: Технические характеристики

Та же мощность... 
Удивительная экономия места для вашей лодки!
Наши системные усилители занимают
меньше места, чем равная по мощности и 
суммарному числу каналов комбинация из басового 
моноблока и универсального усилителя. На 
изображении сверху вы видите модель MV1000/5i в 
сравнении с комбинацией  MV400/4i + VX600/1.

Что такое TüN? 
Вся установка и настройка усилителей MV и MVi производится с помощью 
совместимого внешнего устройства (ПК, планшета или смартфона), на 
котором установлено программное приложение JL Audio TüN™.

Приложение TüN™ автоматически определяет устройство, к которому оно подключено, 
а также позволяет производить регулировку с помощью удобного и интуитивно  
понятного интерфейса, специально адаптированного для этого продукта.

Дистанционная настройка многозонной морской системы с 
персонального компьютера гораздо быстрее и точнее по сравнению 
с традиционными переключателями и регулировками. 

Приложение TüN™ можно загрузить бесплатно, оно доступно для 
компьютеров и большинства портативных устройств. Для получения 
дополнительной информации посетите сайт: jlaudio.com/tun
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MHD: Вершина эволюции в своей категории. 
Ультракомпактные и сверхмощные.

•  Возможность объединения нескольких 
усилителей в вертикальный массив 
(с помощью аксессуара HD Stack 
Kit за дополнительную плату)

•  Защитная панель для панели управления
•  Съёмные колодки для силовых
и сигнальных кабелей
• Корпус с ребрами охлаждения RealSink™

В усилителях MHD применяется 
революционная технология под названием 
Single Cycle Control™. Она гарантирует очень 
высокое качество звучания в широкополосном 
режиме, высокую мощность и эффективность.

Эта передовая технология усиления расходует 
очень мало энергии по сравнению с обычными 
морскими усилителями, в результате чего на 
каждый ватт выходной мощности выделяется 
меньше тепла. Это позволило нам сделать 
корпуса MHD очень компактными, чтобы  
гарантировать вам удобство установки.  

Чтобы довести звучание системы до 
совершенства, усилители MHD оснащены 
точными настройками студийного уровня. 
Это классические и всем понятные 
переключатели режимов и регуляторы, удобно 
сгруппированные со стороны противоположной 
разъёмам. Сняв защитные крышки стэк 
из нескольких усилителей MHD можно 
настроить одновременно, как компоненты 
студийной аппаратуры в рэковой стойке. 

Если вам нужна большая мощность без 
искажений, то это предложение для вас.

Съёмные колодки 
для силовых
и сигнальных кабелей

Компактные и 
мощные: наглядно 
Все модели усилителей MHD 
имеют одинаковые компактные 
размеры, поэтому разместить 
их гораздо проще, в отличие от 
других морских усилителей.

Один из вариантов 
установки: с 
помощью съёмных 
выступающих 
проушин. Пульт ДУ HD-RLC

С помощью приобретаемого 
за дополнительную плату 
пульта HD-RLC возможна 
оперативная регулировка 
громкости канала сабвуфера 
либо заданной группы каналов.

Панель управления закрыта 
защитной крышкой

Модели MHD
MHD750/1:  1-канальный морской усилитель D класса 

1 x 750 Вт @ 1,5 - 4 Ом

MHD600/4:   4-канальный морской усилитель D класса 
4 x 150 Вт @ 1,5 - 4 Ом 
2 x 300 Вт @ 3 - 8 Ом, мост 
(также доступна версия с питанием от 
сети 24 В)

MHD900/5:   5-канальный морской системный 
усилитель D класса  
4 x 100 Вт + 1 x 500 Вт @ 4 Ом 
4 x 75 Вт + 1 x 500 Вт @ 2 Ом  
(также доступна версия с питанием от 
сети 24 В)

Выходная мощность указана в соответствии со 
стандартами аудиоиндустрии: RMS, напряжение 
питания 14,4 В, коэф. искажений (THD+N) < 1%, все 
каналы нагружены.

Революционная технология усиления D 
класса: Single Cycle Control™
•  Эталонные звуковые характеристики в 

широкополосном режиме.
•  Патентованная технологи Single Cycle Control™ со 

сверхвысокой тактовой частотой 400 кГц и схемой 
коррекции на каждом такте. Это значительно 
снижает искажения на высоких частотах по 
сравнению с другими широкополосными 
усилителями D класса.  

•  Исключительная эффективность  снижает 
потребление энергии, нагрев и габариты при 
высоком запасе мощности, а также повышает 
надёжность.

Регулируемый блок питания R.I.P.S. 
(Regulated, Intelligent Power Supply)
•  С регулируемыми интеллектуальными блоками 

питания R.I.P.S. усилители сохраняют неизменную 
выходную мощность в диапазоне напряжений 
питания 11 – 14,5 В и сопротивлении нагрузки 
1,5 – 8 Ом.

•  В MHD600/4 и MHD900/5 применяются независимые 
схемы R.I.P.S. для каждой группы каналов.

Точные настройки студийного уровня
•  Выбор типа фильтров ВЧ или НЧ с крутизной 12 дБ/

окт. или 24 дБ/окт. для оптимальной интеграции с 
сабвуферами или компонентными системами.

•  Широкий выбор частоты фильтров в диапазоне 
50-500 Гц с фиксированными промежуточными 
значениями.

•  Дистанционное управление уровнем с помощью 
проводного пульта HD-RLC (продаётся отдельно).

• Выходы предусилителя (кроме MHD900/5).
•  Инфразвуковой фильтр и переключатель 

полярности (только MHD750/1).
Дифференциально-балансные входы
•  БЕЗ ШУМА! Эффективное подавление возможных 

помех и наводок.

Усовершенствованная схема защиты от 
отключения Advanced Rollback Protection и 
технология RealSink™
•  При опасности перегрева усилитель не выключается, 

а переходит в защищенный режим, сохраняя 
звучание.

•  Схема восстанавливает работу на полную 
мощность, когда усилитель остывает до безопасной 
температуры.  

•  Литой ребристый теплоотвод чрезвычайно 
эффективен и не требует принудительного 
охлаждения вентиляторами.  

•  Оптимальные условия охлаждения сохраняются 
при объединении нескольких усилителей в 
вертикальный массив (с помощью аксессуара HD 
Stack Kit за дополнительную плату).

24



Версии с питанием от сети 24 В: MHD600/4-24V, MHD900/5-24V, M600/6-24V и M800/8-24V

Модель Описание Выходная мощность (RMS)

Коэффициент 
искажений 
THD+N при 

номинальной 
мощности

Отношение 
сигнал-шум Диапазон частот Демпинг-фактор Габаритные размеры 

В х Ш х Г

Морские усилители MHD 

MHD600/4 4-канальный  
усилитель D класса

150 Вт x 4 @ 1,5 - 4 Ом
Мост: 300 Вт x 2 @ 3 - 8 Ом

(Номинальные значения при 
напряжении питания 11 В - 14,5 В)

<0,03% >110 дБА по отношению к 
номинальной мощности 6 Гц - 30 кГц (+0, -1 дБ) >300 @ 4 Ом на канал / 50 Г 

 >150 @ 2 Ом на канал / 50 Гц 49 х 273 х 211 мм

MHD600/4 -24V
4-канальный  

усилитель D класса, 
питание от сети 24 В

150 Вт x 4 @ 1,5 - 4 Ом
Мост: 300 Вт x 2 @ 3 - 8 Ом

(Номинальные значения при 
напряжении питания 25 В - 28,8 В)

<0,03% >110 дБА по отношению к 
номинальной мощности 6 Гц - 30 кГц (+0, -1 дБ) >300 @ 4 Ом на канал / 50 Гц 

>150 @ 2 Ом на канал / 50 Гц 49 х 273 х 211 мм

MHD750/1 1-канальный  
усилитель D класса

750 Вт x 1 @ 1,5 - 4 Ом
(Номинальные значения при 

напряжении питания 11 В - 14,5 В)
<0,03% >110 дБА по отношению к 

номинальной мощности 6 Гц - 8 кГц (+0, -1 дБ) >500 @ 4 Ом / 50 Гц 
>250 @ 2 Ом / 50 Гц 49 х 273 х 211 мм

MHD900/5
5-канальный 

системный  усилитель 
D класса 

5-канальный режим: 
100 Вт x 4 + 500 Вт x 1 @ 4 Ом на канал 
75 Вт х 4 + 500 Вт х 1 @ 2 Ом на канал 

3-канальный режим: 150 Вт x 2 + 500 
Вт x 1 @ 4 Ом на канал 

(Номинальные значения при 
напряжении питания 11 В - 14,5 В)

<0,03% >108 дБА по отношению к 
номинальной мощности 12 Гц - 28 кГц (+0, -1 дБ)

Канал сабвуфера: 
>800 @ 4 Ом / 50 Гц 
>400 @ 2 Ом / 50 Гц

49 х 273 х 211 мм

MHD900/5-24V

5-канальный 
системный  усилитель 
D класса, питание от 

сети 24 В

5-канальный режим:
100 Вт х 4 + 500 Вт х 1 @ 4 Ом на канал
75 Вт х 4 + 500 Вт х 1 @ 2 Ом на канал 

3-канальный режим:
150 Вт х 2 + 500 Вт х 1 @ 4 Ом на канал

(Номинальные значения при 
напряжении питания 25 В - 28,8 В)

<0,03% >108 дБА по отношению к 
номинальной мощности 12 Гц - 28 кГц (+0, -1 дБ)

Канал сабвуфера: 
>800 @ 4 Ом / 50 Гц 
>400 @ 2 Ом / 50 Гц

49 х 273 х 211 мм

Усилители MHD: Технические характеристики
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Та же мощность... Меньше места! 
Наши системные усилители занимают меньше места, чем 
равная по мощности и суммарному числу каналов комбинация 
из сабвуферного моноблока и универсального усилителя. На 
рис.: M1000/5v2 (сверху) в сравнении с комбинацией M600/1 + 
M400/4.  
 
В число системных усилителей JL Audio Marine 
M-серии также входят 5-канальный M700/5 
(700 Вт) и 3-канальный M500/3 (500 Вт)

Невероятно компактные 
и мощные. 
С усовершенствованной 
технологией NexD™ высокая 
мощность и чистейшее звучание 
стали возможны при удивительно 
компактных габаритах!
(на рис.: M200/2).

Пульт ДУ HD-RLC
С помощью приобретаемого за 
дополнительную плату пульта HD-RLC 
возможна оперативная регулировка 
уровня канала сабвуфера, либо всего 
усилителя, в зависимости от модели.

Приготовьтесь услышать потрясающее 
качество звучания наших ультракомпактных 
усилителей! Сколь бы ни были стесненными 
условия размещения компонентов аудиосистемы 
в вашей лодке, для усилителей M-серии всегда 
можно найти место.

Все усилители работают в классе D с 
великолепной энергоэффективностью – КПД 
составляет свыше 80%. Усилитель мало греется и 
не представляет большой нагрузки для бортовой 
электрической сети. Более того, с применением 
патентованной технологии NexD™ достигаются 
великолепные результаты по звучанию при очень 
компактных габаритах.

Технология Advanced Rollback Protection™ 
защищает усилитель от перегрева без 
необходимости его отключения.

Под надёжной крышкой с резиновым 
уплотнителем находятся органы управления 
кроссоверами и другими функциями. 
Дифференциальные балансные входы служат 
эффективному снижению уровня возможных 
помех и наводок. Возможно подключение 
пульта ДУ HD-RLC (за дополнительную плату) для 
дополнительного удобства.

Есть несколько причин, почему усилители 
М-серии являются нашими бестселлерами… 
Качество звука – одна из главных.

Ультракомпактные / универсальные
•  M200/2: 

174 x 180 x 52 мм, можно установить где угодно
•  M400/4, M500/3, M600/1: 

217 x 180 x 52 мм, размером примерно с книгу в 
твёрдой обложке!

•   M600/6 & M700/5: 
260 x 180 x 52 мм, на 65% компактнее, чем наш 
6-канальный усилитель предыдущего поколения

•  M800/8v2, M1000/1v2 & M1000/5v2: 
374 x 180 x 52 мм

Технология усиления NexD™
•  Наши новейшие технологии усиления обеспечивают 

исключительную эффективность, уменьшая нагрев 
и потребление тока и дают гарантированную 
мощность на выходе, и всё это в сочетании с очень 
компактной, лёгкой в установке конструкцией.

•  Сверхбыстрое переключение и контрольные схемы 
обеспечивают непревзойдённо чистое звучание в 
широкополосном диапазоне при низком уровне 
искажения и шумов.

•  Оптимизирована для применения с сабвуферами. 
Высокий демпинг-фактор и высокая мощность даже 
при частоте сигнала 20 Гц.

Точные настройки студийного уровня
•  1-канальные модели и сабвуферные каналы 

системных усилителей оснащены настраиваемыми 
фильтрами НЧ с выбором крутизны: 12 дБ или 
24 дБ/окт (M600/1, M1000/1v2, M500/3, M700/5 и 
M1000/5v2).

•  Широкополосные многоканальные усилители имеют 
настраиваемые НЧ/ВЧ фильтры с крутизной 12 дБ/окт 
(M200/2, M400/4, M600/6 и M800/8v2).

•  Системные усилители имеют фильтры высоких частот 
с крутизной 12 дБ/окт для основных каналов 
(M500 / 3, M700 / 5 и M1000/5v2).

•  Пятиканальные модели М700/5 и М1000/5v2 также 
имеют функционал 3-полосного кроссовера (фильтр 
ВЧ, полосовой, фильтр НЧ).

•  Добавьте функцию дистанционного управления 
уровнями к любой модели с пультом HD-RLC 
(продаётся отдельно).

Дифференциально-балансные входы
•  БЕЗ ШУМА! Великолепное шумоподавление 

устраняет генераторные и другие шумы.

Усовершенствованная схема защиты от 
отключения Advanced Rollback Protection
•  Усилитель не отключится из-за тепловой перегрузки. 

НИКОГДА.

Модельный ряд услителей М-серии
1-канальные сабвуферные усилители
M600/1: 1 x 400 Вт @ 4 Ом; 1 x 600 Вт @ 2 Ом
M1000/1v2: 1 x 600 Вт @ 4 Ом; 1 x 1000 Вт @ 2 Ом

Многоканальные широкополосные усилители
M200/2: 2 x 75 Вт @ 4 Ом; 2 x 100 Вт @ 2 Ом
M400/4: 4 x 75 Вт @ 4 Ом; 4 x 100 Вт @ 2 Ом
M600/6: 6 x 75 Вт @ 4 Ом; 6 x 100 Вт @ 2 Ом
M800/8v2*: 8 x 75 Вт @ 4 Ом; 8 x 100W @ 2 Ом

Системные усилители
M500/3:  2 x 75 Вт + 180Вт @ 4 Ом; 

2 x 100 Вт + 300 Вт @ 2 Ом
M700/5:  4 x 75 Вт + 180 Вт @ 4 Ом; 

4 x 100 Вт + 300 Вт @ 2 Ом 
M1000/5v2:  4 x 75 Вт + 400 Вт @ 4 Ом; 

4 x 100 Вт + 300 Вт @ 2 Ом
Выходная мощность указана в соответствии со 
стандартами аудиоиндустрии: RMS, напряжение 
питания 14.4 В, коэф. искажений (THD+N) < 1%, все 
каналы нагружены.

M-Серия: Чистое совершенство. 
Мощность. Компактность. Неповторимое соотношение «цена — качество».

Органы управления удобно 
расположены на верхней панели 
усилителя и надёжно защищены 
алюминиевой крышкой с 
резиновым уплотнителем.
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Модель Описание Выходная мощность (RMS) @ 14,4 В

Коэффициент 
искажений 
THD+N при 

номинальной 
мощности

Отношение сигнал-шум Диапазон частот Демпинг-фактор Габаритные размеры 
В х Ш х Г

Морские услители М-серии

M600/1 1-канальный сабвуферный 
усилитель D класса

400 Вт RMS x 1 @ 4 Ом 
600 Вт RMS x 1 @ 2 Ом  <1% >87 дБ по отношению к 

номинальной мощности 7 Гц - 500 Гц (+0, -1 дБ) >1000 @ 4 Ом / 50 Гц 
>500 @ 2 Ом / 50 Гц 52 х 216 х 180 мм

M1000/1v2 1-канальный сабвуферный 
усилитель D класса

600 Вт RMS x 1 @ 4 Ом 
1000 Вт RMS x 1 @ 2 Ом  <1% >83 дБ по отношению к 

номинальной мощности 7 Гц - 500 Гц (+0, -1 дБ) >1000 @ 4 Ом / 50 Гц 
>500 @ 2 Ом / 50 Гц 52 х 374 х 180 мм

M200/2
2-канальный  

широкополосный 
усилитель D класса

75 Вт RMS x 2 @ 4 Ом 
100 Вт RMS x 2 @ 2 Ом 

Мост: 200 Вт RMS x 1 @ 4  
<1% >104 дБ по отношению к 

номинальной мощности 12 Гц - 22 кГц (+0, -1 дБ) >150 @ 4 Ом на канал / 50 Гц 
>75 @ 2 Ом на канал / 50 Гц 52 х 174 х 180 мм

M400/4
4-канальный  

широкополосный 
усилитель D класса

75 Вт RMS x 4 @ 4 Ом 
100 Вт RMS x 4 @ 2 Ом 

Мост: 150 Вт RMS x 2 @ 8 Ом 
Мост: 200 Вт RMS x 2 @ 4 Ом  

<1% >104 дБ по отношению к 
номинальной мощности 12 Гц - 22 кГц (+0, -1 дБ) >150 @ 4 Ом на канал / 50 Гц 

>75 @ 2 Ом на канал / 50 Гц 52 х 216 х 180 мм

M600/6
6-канальный  

широкополосный 
усилитель D класса 

75 Вт RMS x 6 @ 4 Ом 
100 Вт RMS x 6 @ 2 Ом 

Мост: 150 Вт RMS x 3 @ 8 Ом 
Мост: 200 Вт RMS x 3 @ 4 Ом  

<1% >104 дБ по отношению к 
номинальной мощности 12 Гц - 22 кГц (+0, -1 дБ) >150 @ 4 Ом на канал / 50 Гц 

>75 @ 2 Ом на канал / 50 Гц 52 х 260 х 180 мм

M800/8v2
2-канальный  

широкополосный 
усилитель D класса

75 Вт RMS x 8 @ 4 Ом
100 Вт RMS x 8 @ 2 Ом

Мост: 150 Вт RMS x 4 @ 8 Ом 
Мост: 200 Вт RMS x 4 @ 4 Ом  

<1% >104 дБА по отношению к 
номинальной мощности 12 Гц - 22 кГц (+0, -1 дБ) >150 @ 4 Ом на канал / 50 Гц 

>75 @ 2 Ом на канал / 50 Гц 52 х 374 х 180 мм

M500/3 3-канальный усилитель 
D класса

75 Вт RMS x 2 + 180 Вт RMS x 1 
@ 4 Ом на канал

100 Вт RMS x 2 + 300 Вт RMS x 1 
@ 2 Ом на канал  

<1%

>104 дБА по отношению к 
номинальной мощности 

(основные каналы); 
>103 дБА по отношению к 
номинальной мощности 

(подканал)

Основные каналы:  
2 Гц - 22 кГц 
Подканал: 

10 Гц - 1 кГц (+0, -1 дБ)

Канал сабвуфера: 
>120 @ 4 Ом / 50 Гц 
>60 @ 2 Ом / 50 Гц

52 х 216 х 180 мм

M700/5
5-канальный усилитель D 
класса с 2-х / 3-полосным 

кроссовером

75 Вт RMS x 4 + 180 Вт RMS x 1 
@ 4 Ом на канал

100 Вт RMS x 4 + 300 Вт RMS x 1 
@ 2 Ом на канал  

<1% >104 дБ по отношению к 
номинальной мощности 12 Гц - 22 кГц (+0, -1 дБ) >150 @ 4 Ом на канал / 50 Гц 

>75 @ 2 Ом на канал / 50 Гц 52 х 260 х 180 мм

M1000/5v2
5-канальный усилитель D 
класса с 2-х / 3-полосным 

кроссовером

Основные каналы, стерео, все каналы 
нагружены: 

75 Вт х 4 @ 4 Ом, 100 Вт х 4 @ 2 Ом 
Основные каналы, мостовое 

включение, все каналы нагружены: 
150 Вт x 2 @ 8 Ом 200 Вт x 2 @ 4 Ом 

Канал сабвуфера, моно, все каналы 
нагружены: 

400 Вт x 1 @ 4 Ом, 500 Вт x 1 
@ 3 Ом, 600 Вт x 1 @ 2 Ом  

<1%

>104 дБА по отношению к 
номинальной мощности 

(основные каналы); 
>100 дБА по отношению к 
номинальной мощности 

(подканал)

Основные каналы:  
2 Гц - 22 кГц 
Подканал: 

10 Гц - 1 кГц (+0, -1 дБ)

Канал сабвуфера: 
>150 @ 4 Ом / 50 Гц 
>75 @ 2 Ом / 50 Гц

52 х 374 х 180 мм

Услители М-серии: Технические характеристики

27



MX: Играют где угодно. 
Сверхкомпактные, мощные, защищенные от внешних воздействий.

Конструкция, устойчивая 
к воздействию воды:  

имеет степень защиты IPX7 и 
создана, чтобы противостоять 

внешним воздействиям.

MX280/4

Влагозащищённый 
пульт (ДУ M-RBC-1 )
С помощью 
приобретаемого за 
дополнительную плату 
пульта ДУ выполняется 
оперативная регулировка 
уровня сабвуферного 
канала.

Усилители MX разработаны специально 
для установки на катера, яхты, скутеры, 
квадроциклы, мотоциклы  и транспортные 
средства для активного отдыха (Powersports). 
Они  работают в высокоэффективном D-классе 
c технологией усиления  NexD™, имеют 
высокую мощность и чистейшее звучание, 
не занимают много места и не представляют 
большой нагрузки для электрической сети.

Благодаря небольшому литому алюминиевому 
корпусу, усилители серии MX отличаются 
устойчивостью к коррозии и имеют рейтинг 
водостойкости IPX7. Поэтому данные 
усилители можно использовать в любых 
условиях, даже при попадании влаги.*

Все усилители MX оснащены гибкими 
фильтрами для настройки и имеют большой 
диапазон регулировки входной чувствительности. 
4-канальный усилитель MX280/4 имеет 
мощность 50 Вт x 4, а усилитель MX500/4 ещё 
более впечатляющие 70 Вт x 4 при 4 Омах. Обе 
модели могут включаться в мостовом режиме и 
использоваться в трех- и двухканальном режимах. 

Одноканальный усилитель MX300/1 может 
выдавать 300 Вт на нагрузку 2 Ом, в то время 
как модель MX500/1 производит целых 500 
Вт мощности на нагрузку 2 Ом. Настройки 
включают в себя эквалайзер Bass Boost для 

усиления басов, переключатель полярности 
и настраиваемый инфразвуковой фильтр.

3-канальный усилитель MX600/3 предлагает 
универсальное решение для полной 
системы с акустикой и сабвуфером и имеет 
суммарную мощность всех каналов 600 Вт — 
и всё это при очень скромных размерах.

Неважно, где вы находитесь: с усилителями 
МХ ваша музыка всегда будет с вами! 

Сверхкомпактные / универсальные
• MX280/4 и MX300/1:  45 x 220 x 78,5 мм
• MX500/4, MX500/1 и MX600/3: 45 x 237 x 114,5 мм

Модельный ряд усилителей МX-серии
Четырёхканальные усилители:
MX280/4:  Стерео: 50 Вт x 4 @ 4 Ом; 70 Вт x 4 при 2 Ом 

Мостовое включение: 140 Вт x 2 при 4 Ом
MX500/4:  Стерео: 70 Вт x 4 @ 4 Ом; 125 Вт x 4 при 2 Ом 

Мостовое включение: 250 Вт x 2 при 4 Ом

• Технология усиления NexD™
•  Настраиваемый фильтр ВЧ / НЧ (35-300 Гц, 12 дБ/октава, 

отключаемый)
•  Переключатель входов Channel Mode  2 CH / 3 CH / 4 CH

1-канальный усилители:
MX300/1: 160 Вт x 1 при 4 Ом I 300 Вт x 1 при 2 Ом
MX500/1: 300 Вт x 1 при 4 Ом I 500 Вт x 1 при 2 Ом

• Технология усиления NexD™
•  Настраиваемый фильтр НЧ (40-400 Гц, 24 дБ/октава, 

отключаемый)
• Переключатель полярности 0/180°
• Настраиваемый инфразвуковой фильтр (20-40 Гц)
•  Настраиваемая схема усиления басов (от 0 до +12 дБ на 

частоте 43 Гц)
•  Порт для подключения пульта M-RBC-1 (продаётся 

отдельно)
Системный усилитель:
MX600/3:  75 Вт x 2 + 250 Вт x 1 при 4 Ом / 

100 Вт x 2 + 400 Вт x 1 при 2 Ом

• Технология усиления NexD™
• Настраиваемый фильтр НЧ (40-400 Гц, 24 дБ/окт.)
•  Настраиваемый фильтр высоких частот 

(35-300 Гц, 12 дБ/окт.)
•  Переключатель полярности 0/180° для канала 

сабвуфера 
•  Настраиваемый инфразвуковой фильтр (20-40 Гц) для 

канала сабвуфера
•  Настраиваемая схема усиления басов (от 0 до +12 дБ на 

частоте 43 Гц) для канала сабвуфера
•  Переключатель входов Channel Mode  2 CH / 4 CH
•  Порт для подключения пульта M-RBC-1 (продаётся 

отдельно)

Выходная мощность указана в соответствии со 
стандартами аудиоиндустрии: RMS, напряжение питания 
14,4 В, коэффициент искажений (THD+N) < 1%, все 
каналы нагружены.

* Рейтинг IPX7 означает защиту от струй воды и сильной влаги. Усилители не предназначены для работы при полном погружении в воду. 
На приведённых иллюстрациях не показаны подключённые к корпусу провода. У реального продукта проводка не снимается.

Панель управления надёжно защищена водонепроницаемой крышкой.

MX300/1
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Модель Описание Выходная мощность (RMS) 
@ 14,4 В

Коэффициент 
искажений 
THD+N при 

номинальной 
мощности

Отношение сигнал-шум Диапазон частот Демпинг-фактор Габаритные размеры 
В х Ш х Г

Усилители MX

MX300/1 1-канальный усилитель 
D класса

160 Вт x 1 при 4 Ом
220 Вт x 1 при 3 Ом
300 Вт x 1 при 2 Ом

<1% >85 дБА по отношению к 
номинальной мощности 20 Гц - 12 кГц (+0, -1 дБ) >150 при 4 Ом / 50 Гц 

>75 при 2 Ом / 50 Гц 45 х 220 х 78,5 мм

MX500/1 1-канальный усилитель 
D класса

300 Вт x 1 при 4 Ом
400 Вт x 1 при 3 Ом
500 Вт x 1 при 2 Ом

<1% >97 дБА по отношению к 
номинальной мощности 20 Гц - 12 кГц (+0, -1 дБ) >115 при 4 Ом / 50 Гц 

>54 при 2 Ом / 50 Гц 45 х 237 х 114,5 мм

MX280/4 4-канальный усилитель 
D класса

50 Вт RMS x 4 при 4 Ом
70 Вт RMS x 4 @ 2 Ом 

Мост: 140 Вт RMS x 2 @ 4 Ом
<1% >89,5 дБА по отношению к 

номинальной мощности 20 Гц - 20 кГц (+0, -1 дБ) >60 при 4 Ом / 50 Гц 
>30 при 2 Ом / 50 Гц 45 х 220 х 78,5 мм

MX500/4 4-канальный усилитель 
D класса

70 Вт х 4 при 4 Ом на канал
125 Вт х 2 при 2 ом на канал
Мост: 250 Вт RMS x 2 @ 4 Ом

<1% >88 дБА по отношению к 
номинальной мощности 20 Гц - 20 кГц (+0, -1 дБ) >92 @ 4 Ом на канал / 50 Гц 

>43 @ 2 Ом на канал / 50 Гц 45 х 237 х 114,5 мм

MX600/3 3-канальный системный 
усилитель D класса

Основные каналы, стерео, все 
каналы под нагрузкой: 

75 Вт х 2 при 4 Ом, 
100 Вт х 2 при 2 Ом

Основные каналы, в мостовом 
включении: 

200 Вт x 1 при 4 Ом
Канал сабвуфера, моно, все каналы 

под нагрузкой: 
250 Вт x 1 @ 4 Ом, 

300 Вт x 1 @ 3 Ом, 400 Вт x 1 @ 2 Ом

<1% >88 дБА по отношению к 
номинальной мощности 20 Гц - 20 кГц (+0, -1 дБ) >92 @ 4 Ом на канал / 50 Гц 

>43 @ 2 Ом на канал / 50 Гц 45 х 237 х 114,5 мм

Усилители MX: Технические характеристики
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Кабели и аксессуары для подключения: Гибкие и удобные. 
Разработаны компанией JL Audio® для получения оптимальной производительности.

Комплекты для подключения 
усилителей мощности: 
Эти комплекты премиум-
класса включают в себя всё 
необходимое для обеспечения 
безопасного и надёжного 
подключения питания к 
одному усилителю. 

Доступны 3 комплекта:

XMD-PCS30A-1-L12
XMD-PCS50A-1-L10 
XMD-PCS50A-1-L20

Y-адапторы

Межблочные аудиокабели

Силовые кабели премиум-класса с лужёными 
проводниками из бескислородной меди (OFC): 
Два варианта цвета оболочки:  
 Красный или жёлтый стандарта ABYC

Два точных размера AWG:   
6 AWG или 2 AWG

Панельные разъёмы: 
Наши влагозащищенные 
панельные разъёмы с монтажной 
колодкой предназначены 
для подключения 
различных портативных 
устройств к источникам 
сигнала MediaMaster®. 

Доступные модели:

XMD-3.5MM-PNL 
1 х 3,5-мм аудиоразъём, 
стерео (Mini Jack)

XMD-USB/3.5MM-PNL 
порт USB 2.0/3.0 9 pin + 3,5-мм 
аудиоразъём Mini Jack (стерео)

XM-WHTMFC-25 
Mногофункциональный 
кабель - 7,62 м – два 
акустических кабеля 
16 AWG и четыре кабеля 
20 AWG для подключения 
RGB подсветки

Аксессуары для подключения 
(продаются поштучно):

XB-BTU
Плюсовая «+» или минусовая 
«-» клемма для подключения 
к АКБ, три разъёма для 
кабеля: 1/0 AWG, 2 AWG 
и 4 AWG или 8 AWG (в 
любых сочетаниях).

XD-BTS
Ультракомпактная плюсовая 
«+» или минусовая «-» 
клемма для подключения 
к АКБ, один разъём для 
кабеля 4 AWG - 8 AWG, а 
также боковой винт для 
кольцевой клеммы.

XB-SPTM
1 пара съёмных адаптеров 
для подключения к АКБ с 
боковым расположением 
клемм (одна плюсовая 
и одна минусовая).

XD-MFBW-MAXI
Влагозащищённый Master 
держатель предохранителя 
типа MAXI™ Fuse, на 
1 предохранитель, 
допустимое сечение 
кабеля 4 AWG - 8 AWG. 
Предохранитель в 
комплект не входит.

XB-MFBU-ANL
Master держатель 
предохранителя типа ANL 
Fuse, на 1 предохранитель, 
широкий диапазон 
допустимых сечений 
кабеля: от 1/0 AWG до 4 
AWG. Предохранитель 
в комплект не входит.

XD-FDBU-2 MAXI™
Дистрибьютор питания со 
встроенным держателем 
для 4 предохранителей 
типа MAXI™ Fuse, 1 вход для 
кабеля 1/0 AWG - 4 AWG, 4 
выхода для кабеля 4 AWG 
- 8 AWG. Предохранители 
в комплект не входят.

XD-FDBU-4 MAXI™
Дистрибьютор питания со 
встроенным держателем 
для 4 предохранителей 
типа MAXI™ Fuse, 1 вход для 
кабеля 1/0 AWG - 4 AWG, 4 
выхода для кабеля 4 AWG 
- 8 AWG. Предохранители 
в комплект не входят.

XD-PDBU-3X
Дистрибьютор питания 
(без держателя для 
предохранителя), 1 вход 
для кабеля 1/0 AWG – 4 
AWG, 3 выхода для 
кабеля 4 AWG - 8 AWG.

XMD-MCB
XMD-MCB Влагозащищённый 
предохранитель-автомат 
для монтажа на поверхность. 
Доступные номиналы: 80 
А, 60 А, 50 А, 40 А, 30 А.

Акустический 
кабель

В кабелях и соединительных аксессуарах 
JL Audio Marine применяются тщательно 
отобранные материалы и технологии для 
достижения наилучших электрических и 
механических характеристик контакта, 
а также устойчивости к агрессивному 
воздействию морской среды.

В межблочных аудиокабелях проводники 
скручены по технологии «витая пара», медные 
разъёмы имеют специальное покрытие и 
исполнение корпуса для защиты от коррозии.

Акустические и силовые кабели премиум-
класса содержат лужёные проводники 
из бескислородной меди (OFC).
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Модель Описание Длина

Межблочные аудиокабели 

XMD-WHTAIC2-1.5 2-канальный межблочный аудиокабель с конструкцией 
«витая пара» и литыми коннекторами RCA 0,46 м

XMD-WHTAIC2-3 2-канальный межблочный аудиокабель с конструкцией 
«витая пара» и литыми коннекторами RCA 0,91 м

XMD-WHTAIC2-6 2-канальный межблочный аудиокабель с конструкцией 
«витая пара» и литыми коннекторами RCA 1,83 м

XMD-WHTAIC2-12 2-канальный межблочный аудиокабель с конструкцией 
«витая пара» и литыми коннекторами RCA 3,66 м

XMD-WHTAIC2-25 2-канальный межблочный аудиокабель с конструкцией 
«витая пара» и литыми коннекторами RCA 7,62 м

XMD-WHTAIC4-6 4-канальный межблочный аудиокабель с конструкцией 
«витая пара» и литыми коннекторами RCA 1,83 м

XMD-WHTAIC4-12 4-канальный межблочный аудиокабель с конструкцией 
«витая пара» и литыми коннекторами RCA 3,66 м

XMD-WHTAIC4-25 4-канальный межблочный аудиокабель с конструкцией 
«витая пара» и литыми коннекторами RCA 7,62 м

XMD-WHTAICY-1F2M Y-образный адаптер c кабелем «витая пара» и литыми 
коннекторами RCA — 1 разъём «мама»/2 разъема «папа» —

XMD-WHTAICY-1M2F  Y-образный адаптер c кабелем «витая пара» и литыми 
коннекторами RCA — 1 разъём «папа»/2 разъема «мама»  —

XD-AICS-1F2F RCA разветвитель — 1 разъём «мама»/2 разъёма «мама»  —

XD-AICS-1F4F RCA разветвитель — 1 разъём «мама»/4 разъёма «мама»  —

Панельные разъёмы

XMD-3.5MM-PNL 3,5-мм аудио разъём Mini Jack для установки на панель 0,51 м

XMD-USB/3.5MM-PNL USB-порт и 3,5-мм аудио разъём Mini Jack для установки 
на панель — USB 2.0 и 3.0 1,83 м

XMD-USBCHG/2X-PNL Двойной USB-порт для зарядки для установки на панель 1,83 м

XMD-USB1X-PNL USB-порт для установки на панель - USB 2.0 и 3.0 —

XMD-USB2X-PNL Двойной USB-порт для установки на панель - USB 2.0 и 3.0 —

Специальные межблочные кабели

XC-MINIAIC2-3 2-канальный аудиокабель с 3,5 мм разъёмами Mini Jack/
Mini Jack 0,91 м

XC-MINIAIC2-6 2-канальный аудиокабель с 3,5 мм разъёмами Mini Jack/
Mini Jack 1,83 м

XD-MINIRCA-6 2-канальный аудиокабель с 3,5 мм разъёмами Mini Jack/2 
разъёма «папа» RCA 1,83 м

Акустические и многофункциональные кабели

XM-WHTSC12-25 Лужёный акустический кабель из меди OFC 12 AWG, цвет 
белый 7,62 м

XM-WHTSC16-25 Лужёный акустический кабель из меди OFC 16 AWG, цвет 
белый 7,62 м

XM-WHTMFC-25

Многофункциональный кабель: луженый акустический 
кабель из меди OFC  16 AWG + четырехпроводной 

лужёный кабель из меди OFC 20 AWG для подключения 
RGB подсветки, цвет белый

7,62 м

XM-WHTSC-12-380 Лужёный акустический кабель из меди OFC 12 AWG, цвет 
белый, в бухте 115,8 м

XM-WHTSC-16-500 Лужёный акустический кабель из меди OFC 16 AWG, цвет 
белый, в бухте 152,4 м

XM-WHTMFC-250

Многофункциональный кабель: лужёный акустический 
кабель из меди OFC  16 AWG + четырехпроводной 

лужёный кабель из меди OFC 20 AWG для подключения 
RGB подсветки, цвет белый, в бухте

76,2 м

Модель Описание Длина

Силовые кабели в бухтах

XM-RPW2-50 Силовой кабель 2 AWG красного цвета стандарта ABYC 15,2 м

XM-YPW2-50 Силовой кабель 2 AWG жёлтого цвета стандарта ABYC 15,2 м

XM-RPW6-200 Силовой кабель 6 AWG красного цвета стандарта ABYC 61 м

XM-YPW6-200 Силовой кабель 6 AWG жёлтого цвета стандарта ABYC 61 м

Аксессуары и комплекты кабелей для подключения питания усилителей мощности

XMD-PCS30A-1-L12

Комплект для подключения питания усилителя 
мощности: 3,7 м силового кабеля 9 AWG красного цвета, 
3,7 м силового кабеля 9 AWG жёлтого цвета, 5,5 м кабеля 

Remote синего цвета, держатель предохранителя 
XD-MFBW-MAXI с предохранителем 30 А типа MAXI® в 

комплекте

—

XMD-PCS50A-1-L10

Комплект для подключения питания усилителя 
мощности: 3 м силового кабеля 6 AWG красного цвета, 
3 м силового кабеля 6 AWG жёлтого цвета, 5,5 м кабеля 

Remote синего цвета, влагозащищённый предохранитель 
автомат 50 А XMD-MCB-50

—

XMD-PCS50A-1-L20

Комплект для подключения питания усилителя 
мощности: 6,1 м силового кабеля 6 AWG красного цвета, 
6,1 м силового кабеля 6 AWG жёлтого цвета, 5,5 м кабеля 

Remote синего цвета, влагозащищённый предохранитель 
автомат 50 А XMD-MCB-50

—

XD-MFBW-MAXI Влагозащищённый держатель предохранителя типа 
MAXI™ для силового кабеля сечением от 8 AWG до 4 AWG —

XD-FDBU-2
Дистрибьютор питания со встроенным блоком 

предохранителей типа MAXI®, один вход для кабеля  1/0 
— 4 AWG, два выхода для кабеля 4 - 8 AWG

—

XD-FDBU-4
Дистрибьютор питания со встроенным блоком 

предохранителей типа MAXI®, один вход для кабеля  1/0 
— 4 AWG, четыре выхода для кабеля 4 - 8 AWG

—

XD-PDBU-3X
Блок дистрибьютора питания без блока предохранителей 
— 1/0 — входы для кабеля 4 AWG / три выхода для кабеля 

4 AWG или 8 AWG
—

XMD-MCB-30 Влагозащищённый предохранитель автомат: 30 А —

XMD-MCB-40 Влагозащищённый предохранитель автомат: 40 А —

XMD-MCB-50 Влагозащищённый предохранитель автомат: 50 А —

XMD-MCB-60 Влагозащищённый предохранитель автомат: 60 А —

XMD-MCB-80 Влагозащищённый предохранитель автомат: 80 А —

XD-MAXI-30 Плоский предохранитель типа MAXI®: 30 А —

XD-MAXI-40 Плоский предохранитель типа MAXI®: 40 А —

XD-MAXI-50 Плоский предохранитель типа MAXI®: 50 А —

XD-MAXI-60 Плоский предохранитель типа MAXI®: 60 А —

XD-MAXI-80 Плоский предохранитель типа MAXI®: 80 А —

XD-MAXI-100 Плоский предохранитель типа MAXI®: 100 А —

Кабели и аксессуары для подключения: Технические характеристики
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«How we play», «MediaMaster», «Ahead of the Curve», «JL Audio» и логотип JL Audio являются зарегистрированными торговыми марками компании JL Audio, Inc. 
«VEX», «TüN», «Transflective», «NexD» и соответствующие логотипы являются торговыми марками JL Audio, Inc. 
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