
Серия JBL® LS
LS120P – активный сабвуфер на 400Вт – 300мм (12")

Основные характеристики
>> 300мм (12") преобразователь низких частот
>> 400-ваттный (RMS) высокоэффективный усилитель с высокой выходной 

мощностью, обеспечивающий глубокие басы и оглушительное
>> расширение низких частот без искажений и прерываний, даже при вы-  

сокой громкости
>> Высококачественный корпус
>> Искусно обработанные глянцевые панели черного дерева
>> С возможностью переключения на канал низкочастотных эффектов
>> Настраиваемый фильтр низких частот
>> Фазовый переключатель для работы сабвуфера при реверсивной или 

нормальной полярности
>> Регулировка уровня сабвуфера для удобства настройки относительного  

уровня громкости низких частот
>> Настраиваемый басовый порт расширяет частотные характеристики  

басов и увеличивает общую эффективность динамиков НЧ, уменьшая 
искажения и увеличивая мощность

>> Металлические штыри и подложки прилагаются

Преимущества

>> Компактный активный саб- 
вуфер фронтальной направ- 
ленности

>> 300мм (12") преобразова- 
тель низких частот

>> 400-ваттный (RMS) высоко- 
эффективный усилитель с 
высокой выходной мощно- 
стью

>> Высококачественный корпус  
с искусно обработанными 
глянцевыми панелями чер- 
ного дерева

>> Металлические штыри и 
подложки прилагаются

Серия LS устанавливает новый стандарт для акустических систем высшего класса с рупорной нагрузкой. Внима- 
ние к деталям, от выдающихся акустических разработок до практически ювелирной по тонкости работы, 
является фирменным знаком серии LS, продолжающей традиции совершенного звучания JBL Каждый пассивный 
громко- говоритель серии LS оснащен компрессионным динамиком, установленным в запатентованном рупоре 
Bi-Radial, что обеспечивает насыщенное, чистое и четкое звучание. Корпуса этой серии элегантно скомпонованы, 
а их искусно выполненные глянцевые панели черного дерева украсят любой интерьер.



Серия JBL® LS
LS120P – активный сабвуфер на 400Вт – 300мм (12")

Характеристики

>> Частотные характеристики: 25Гц – 150Гц
>> Мощность усилителя (RMS): 400 Ватт
>> Максимальная динамическая мощность усилителя*: 700 Ватт
>> Частоты разделения: 50Гц – 150Гц, 24дБ на октаву с возможностью постоянной подстройки
>> Динамик: 300мм (12")
>> Размеры (В x Ш x Г): 487мм x 375мм x 425мм (19-3/16" x 14-3/4" x 16-3/4")
>> Размеры с опорами, системой управления, решеткой и т.п. (В x Ш x Г): 500мм x 375мм x 438мм  

(19-11/16" x 14-3/4" x 17-1/4")
>> Вес: 25,8кг (57 фунтов)

* Максимальная динамическая мощность измеряется записью максимального значения напряжения от центра до пика, изме- 
ренного по выходу резистивной нагрузки, равной минимальному сопротивлению преобразователя при подаче синусоидаль- 
ного сигнала 50Гц с 3 включенными и 17 отключенными циклами.
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