
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Акустических систем 1500 ARRAY, 1400 ARRAY, 1000 ARRAY,

880 ARRAY, 800 ARRAY
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Благодарим Вас за то, что вы выбрали JBL

В течение более 60 лет JBL вникала во все аспекты записи и воспроизведения музыки и звукового
сопровождения кинофильмов, от "живого" представления до прослушивания записей дома, в
машине или на работе. Мы утверждаем, что система JBL, которую Вы выбрали, принесет вам
именно то удовольствие от прослушивания каждой ноты, которое вы и ожидали - и когда Вы снова
захотите приобрести звуковоспроизводящие устройства для дома, автомобиля или офиса, Вы
снова выберите JBL.

Колонки серии ARRAY™

Колонки серии ARRAY – это разработка с очень высокими эксплуатационными характеристиками,
предназначенная для использования в различных режимах, от двухканального стерео
высочайшего качества до многоканального домашнего кинотеатра. Серия выполнена в модульном
варианте и состоит из следующих элементов:

· 1400 Array – напольная колонка;
· 1000 Array – напольная колонка;
· 800 Array – настенная колонка;
· 880 Array – центральная колонка;
· 1500 Array – активный сабвуфер.

В комплекте:

Для колонки 1400 Array
· 2 длинных болта 1/4" х 20 с внутренним

шестигранником;
· 2 коротких болта 1/4" х 20 с внутренним

шестигранником;
· пластинка с логотипом;
· шестигранная отвертка;
· резиновая вставка.
· 4 металлические подкладки (для

защиты поверхности пола от царапин);

Для колонок 1000 Array, 800 Array, 1500 Array
· 4 металлические подкладки (для

защиты поверхности пола от царапин).
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Размещение колонок

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: модели 800, 1000, 1400 и 1500 Array для исключения посторонних звуков
при воспроизведении имеют острые ножки, это может привести к повреждениям пола из твердых
пород древесины. Чтобы избежать повреждения поверхности пола, используйте металлические
подставки.

Конфигурация 5.1

   Расстояние между фронтальными колонками должно быть таким же, как и расстояние от них до
слушателя. Высокочастотные динамики по высоте должны находиться на уровне слушателя.
Колонку центрального канала следует расположить под телевизором, но не ниже 60 см от
высокочастотных динамиков фронтальных колонок. Две тыловые колонки должны быть
расположены немного позади слушателя и, в идеале, обращены динамиками друг к другу, если это
невозможно, их следует повесить на стену за слушателем, динамиками от стены. Звучание
тыловых колонок не должно привлекать внимание. Изменяя их положение, найдите такое, которое
даст ощущение пространства, запаздывающий по отношению к фронтальным колонкам звук.
Низкие частоты, воспроизводимые сабвуфером, распространяются по всем направлениям,
поэтому для него необходимо выбрать наиболее подходящее место. Лучшего воспроизведения
басов можно достигнуть, разместив сабвуфер в углу стены, у которой располагаются фронтальные
колонки. Перемещая по комнате сабвуфер, выберите положение, дающее наилучшее
воспроизведение низких частот.

Фронтальные колонки Центральный канал

Тыловые колонки
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Конфигурация 6.1

Система конфигурации 6.1 будет такой же, как и 5.1, с
дополнением задней центральной колонки, размещенной
посередине между двумя тыловыми колонками и несколько за
ними. Звучание этой колонки не должно привлекать больше
внимания, чем тыловые колонки.

Конфигурация 7.1

В некоторых новых форматах записи объемного звука
применяются раздельные (левый и правый) каналы объемного
звука как дополнение к тыловым каналам систем конфигурации
5.1. Разместите левую и правую тыловые колонки по сторонам
комнаты на уровне слушателя или немного впереди,
динамиками друг к другу.
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Сборка 1400 Array

В комплект входят рупорный и низкочастотный блоки. Из-за своего веса рупорный динамик 1400
Array упакован отдельно от низкочастотного. Процедура установки проста, ниже приведены
необходимые инструкции. Требуемая для этого шестигранная отвертка входит в комплект.
1. Осторожно достаньте рупорный динамик из упаковки и положите лицевой частью на мягкую
поверхность.
2. Найдите чехол с принадлежностями и достаньте их.
3. В чехле должны быть:

а. 2 длинных шестигранных болта 1/4" х 20;
б. 2 коротких шестигранных болта 1/4" х 20;
в. пластинка с логотипом;
г. резиновая вставка;
д. металлические подкладки (для защиты поверхности пола от царапин);

4. Осторожно распакуйте низкочастотный динамик и поставьте его вертикально. Желательно
поставить его сразу на место, где он будет стоять в комнате, так как без тяжелого рупорного
динамика это сделать значительно легче.
5. Обратите внимание на две резьбовые вставки на верхней угловой части и Г-образный
кронштейн. Это точки прикрепления рупорного динамика. Непосредственно рядом с Г-образным
кронштейном находится соединительный разъем для подключения рупорного динамика.
6. Сборка может быть произведена одним человеком, но легче и удобней делать это вдвоем.
7.  Возьмите рупорный динамик и вставьте его штекер в гнездо наверху низкочастотного блока.
8. Поместите рупорный динамик на низкочастотный блок так, чтобы Г-образный кронштейн совпал
с соответствующим разъемом рупорного динамика. Модуль будет держаться сам по себе, но
желательно надежно зафиксировать его на низкочастотном блоке.
9. Совместите два крепежных отверстия нижнем выступе передней части рупорного динамика с
соответствующими отверстиями на низкочастотном блоке. Наполовину вставьте сначала один
болт затем второй. Если необходимо, приподнимите рупорный динамик так, чтобы болты встали
правильно. Старайтесь не перекосить болты. (См.рис. Step 9)
10. Затяните болты, но не туго, оставив небольшой зазор.
11. Вставьте короткий болт в отверстие в нижней задней части рупорного динамика. Затяните этот
болт до конца.
12. Затяните оба передних болта.
13.  Оба динамика следует выровнять друг относительно друга и затянуть болты.
14. Убедившись в том, что система функционирует (в частности, работает рупорный динамик)
удалите защитную пленку с пластинки с логотипом и вставьте ее в углубление на нижнем выступе
рупорного динамика. Закройте отверстие на задней части рупорного динамика с помощью
резиновой вставки. Помните, что после установки, пластинку и вставку довольно сложно извлечь
обратно.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОЛОНОК

Элементы управления сабвуфера, входные/выходные разъемы (1500 Array)

[1] Линейный вход

[2] Линейный выход

[3] Индикатор питания

[4] Ручка регулировки громкости сабвуфера

[5] Ручка настройки кроссовера

[6] Переключатель фазы

[7] Переключатель режимов LP/LFE

[8] Автоматический выключатель

[9] Главный выключатель питания

Подключение:
Если вы используете ресивер/процессор, поддерживающие
стандарты Dolby Digital или DTS и имеющие низкочастотный выход
(LFE), установите переключатель LFE/LP в положение LFE, если
предпочитаете встроенный в 1500 Array кроссовер – в положение
LP.

Модель 1500 Array имеет также линейный
выход, который позволяет несколько
сабвуферов в «цепь». Достаточно подключить
первый сабвуфер как показано выше, а далее к
его линейным выходам подключить следующий
сабвуфер и так далее.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1500 ARRAY

Включение

Вставьте вилку кабеля питания сабвуфера в розетку сети 220 В. Не используйте для этой цели
розетки на корпусе ресивера. В начале работы установите ручку регулировки громкости
сабвуфера [4] в положение «min». Включите сабвуфер главным выключателем питания [9].

Автоматическое включение/ждущий режим

Когда выключатель [9] находится в положении «on», светодиодный индикатор питания будет
светиться красным или зеленым светом, отображая режимы сабвуфера. Красный - «В режиме
ожидания» - нет сигнала, усилитель выключен, или «Включен» - есть сигнал. Сабвуфер
автоматически войдет в режим ожидания, если сигнала не будет в течение около 10 минут. При
появлении сигнала сабвуфер включится. В период обычной эксплуатации выключатель [9] может
быть оставлен включенным. Если вы не используете сабвуфер в течение длительного периода,
отключите питание. Если автоматический выключатель находится в положении «on», сабвуфер
будет оставаться во включенном состоянии.

Регулировка громкости

Включите аудио-систему, установите средний уровень громкости. Установите ручку регулировки
громкости сабвуфера в среднее положение. Если сабвуфер не воспроизводит звук, проверьте
кабель питания, кабели, идущие на вход сабвуфера – правильно ли соединены контакты. Также
проверьте, есть ли напряжение в розетке сети 220 в, включен ли выключатель [9]. Если сабвуфер
нормально функционирует, включите аудио-источник. Используйте режим с повышенными
«басами». Установите общий уровень предусилителя на желаемый уровень. Ручкой регулировки
громкости сабвуфера [4] добейтесь желаемый уровень звучания басов. Низкие частоты не должны
быть пересыщены, необходимо добиться такого уровня, чтобы басы гармонировали со всем
музыкальным диапазоном. Многие пользователи придерживаются тенденции устанавливать
громкость сабвуфера слишком большой, полагая, что он предназначен для того, чтобы выдавать
максимально мощные низкие частоты. Это не совсем так. Сабвуфер предназначен для того, чтобы
усилить басы, расширяя частотную характеристику всей системы так, что низкие частоты можно
«почувствовать» так же хорошо, как и услышать. При этом достигается сбалансированное и
естественное воспроизведение. Опытный слушатель настроит громкость сабвуфера так, что
низкие частоты не будут навязчивыми.

Настройка кроссовера

ЗАМЕЧАНИЕ: настройка кроссовера невозможна, когда переключатель LFE/LP [7] находится в
положении «LFE». Если у вас процессор/ресивер с поддержкой Dolby Digital или DTS, частота
кроссовера устанавливается на нем в соответствии с инструкцией по эксплуатации
процессора/ресивера. Ручкой настройки кроссовера устанавливается максимальная частота
воспроизводимых сабвуфером звуков. Если ваши основные колонки качественно воспроизводят
верхнюю часть низкочастотного спектра звуков, установите более низкую частоту кроссовера,
примерно между 50 Гц и 100 Гц. Это усилит работу сабвуфера в ультранизкочастотной области,
зачастую применяемой в современных фильмах и музыке. Если же вы используете колонки
меньшего размера, которые плохо воспроизводят большую часть низкочастотных звуков,
настройте кроссовер на более высокую частоту, между 120 Гц и 150 Гц.

Настройка фазы

Переключатель фазы устанавливает поступательное движение диффузора сабвуфера в фазе
(0°), либо в противофазе (180°) с основными колонками. Правильная настройка фазы зависит от
многих показателей, таких например, как положение сабвуфера относительно слушателя.
Отрегулируйте фазу для максимизации басов в месте нахождения слушателя.
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Информация по общему подключению

Отделите друг от друга и зачистите концы проводов колонок как показано на рисунке. Колонки и
другие электронные устройства имеют клеммные колодки (+) и (-). Многие производители
электроники, наряду с JBL, используют красный цвет для обозначения положительных контактов и
черный для отрицательных. Положительный проводник иногда обозначают полосой или
используют иную маркировку. Важно правильно подключить колонки, (+)
на колонке к (+) усилителя, (-) на колонке к (-) усилителя. Подключение в
обратной полярности даст слабый звук, «бедные» басы и плохой
стереоэффект. С появлением многоканальных акустических систем
объемного звучания, соединение всех колонок с соблюдением
правильной полярности остается по-прежнему важным для обеспечения
правильной звуковой обстановки и направленности.

Подключение проводов

ВАЖНО: убедитесь, что вся аппаратура выключена до того, как производить какие-либо
подключения. Для подключения колонок используйте высококачественные провода с
обозначением полярности. Положительный провод может быть ребристым или иметь другое
обозначение. Колонки имеют клеммные колодки, к которым подходит большинство проводников.
Наиболее распространенное подключение показано на рис. Figure 1. для обеспечения правильной
полярности, соедините положительные клеммы усилителя или ресивера с соответствующими
положительными (красными) клеммами колонок как показано на рис. Figure 2. Таким же образом
подключите отрицательные клеммы. Посмотрите в инструкции к усилителю, как правильно
подключить его клеммы. ВАЖНО: не меняйте полярность проводников.
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Окончательная настройка

Проверьте воспроизведение звука акустической системой, сначала установив уровень громкости
в минимальное положение, а затем увеличивайте громкость звучания аудио-системы. Включите
какой-нибудь любимый музыкальный фрагмент и увеличивайте громкость до желаемого уровня.
ЗАМЕЧАНИЕ: при этом вы должны слышать сбалансированное воспроизведение по всему
частотному спектру. Если этого нет, проверьте соединение всех проводов или
проконсультируйтесь у дилера JBL.  На качество воспроизведения басов и на стереоэффект
влияет много различных факторов, таких как: размер помещения и его геометрическая форма,
конструкционные материалы, использовавшиеся при строительстве, местонахождение слушателя
относительно колонок и расположение самих колонок в помещении. Послушайте различную
музыку и запомните уровень басов. Если он слишком велик, отодвиньте колонки дальше от стен, и
наоборот, если мал, придвиньте ближе. Расположение вблизи отражающих поверхностей может
влиять на качество стереоэффекта. Если это происходит, попробуйте разворачивать колонку по
направлению к слушателю до достижения оптимального эффекта.

Уход за акустической системой

Корпус любой колонки Array имеет отделку, которая не требует ежедневного ухода. По мере
необходимости, удаляйте пыль и загрязнения на корпусе, используя для этого ветошь из мягкого
материала. ЗАМЕЧАНИЕ: не применяйте для этих целей какие-либо чистящие средства либо
полироли!

Устранение неисправностей

Если нет звука ни от одной из колонок:

·  проверьте включение ресивера и воспроизведение источника;
·   проверьте подключение и исправность кабелей между ресивером\усилителем и   акустикой;

проверьте правильность всех подключений; убедитесь в том, что ни один шнур не изношен, не
перерезан и не соприкасается с другим проводом;

·  убедитесь в правильной работе ресивера.

Если нет звука от одной колонки:

· проверьте регулировку баланса каналов на усилителе/ресивере;
· проверьте подключение и исправность кабелей между ресивером\усилителем и   акустикой;

проверьте правильность всех подключений; убедитесь в том, что ни один шнур не изношен, не
перерезан и не соприкасается с другим проводом;

· в режимах Dolby Digital или DTS убедитесь, что процессор/ресивер настроен так, что
разрешена работа данной колонки.

Если нет звука от центральной колонки:

· проверьте подключение и исправность кабелей между ресивером\усилителем и   акустикой;
проверьте правильность всех подключений; убедитесь в том, что ни один шнур не изношен, не
перерезан и не соприкасается с другим проводом;

· если ваш ресивер/процессор имеет конфигурацию Dolby Pro Logic, убедитесь, что
центральная колонка не в фантомном режиме;

· в режимах Dolby Digital или DTS убедитесь, что процессор/ресивер настроен так, что
разрешена работа центральной колонки.

Если система работает при небольшой громкости, но выключается при ее увеличении

· проверьте подключение и исправность кабелей между ресивером\усилителем и   акустикой;
проверьте правильность всех подключений; убедитесь в том, что ни один шнур не изношен, не
перерезан и не соприкасается с другим проводом;

· если вы используете более одной пары основных колонок, проверьте требования по
минимальному сопротивлению вашего усилителя/ресивера.
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При недостаточном уровне воспроизведения басов (или отсутствии воспроизведения
басов):

· убедитесь в том, что подключения левого и правого входов колонок имеют правильную
полярность;

· убедитесь, что шнур питания сабвуфера включен в исправную розетку;
· убедитесь, что включен выключатель [9];
· в режимах Dolby Digital или DTS убедитесь, что настройки ресивера/процессора позволяют

использование сабвуфера и выхода LFE;
· отрегулируйте уровень громкости сабвуфера [4].

Если нет звука от тыловых колонок:

· проверьте подключение и исправность кабелей между ресивером\усилителем и   акустикой;
проверьте правильность всех подключений; убедитесь в том, что ни один шнур не изношен, не
перерезан и не соприкасается с другим проводом;

· убедитесь в правильной работе ресивера/усилителя и его функций объемного звука;
· убедитесь, что аудио-запись поддерживает объемный звук – если нет, проверьте, имеет ли

ресивер/усилитель другие режимы объемного звучания, которые можно использовать;
· в режимах Dolby Digital или DTS убедитесь, что настройки ресивера/процессора позволяют

использование колонок объемного звука;
· проверьте функционирование DVD-плеера, а также просмотрите информацию о

воспроизводимом материале, чтобы убедиться, что он соответствует выбранному режиму
Dolby Digital или DTS и что правильно выбраны режимы в меню плеере и диска.
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Технические характеристики

Модель 1400 Array 1000 Array 800 Array 880 Array 1500 Array
Описание 3 х 350 мм,

напольная
3 х 250 мм,
напольная

3 х 200 мм,
настенная

3 сдвоенных
200 мм,
центральная

380 мм 1000
Ватт
фронтальный
сабвуфер

Чувствительность
(2,83 В/1 м)

89 dB 89 dB 88 dB 90 dB

Частотная
характеристика

32 Гц – 40
кГц

35 Гц – 40
кГц

55 Гц – 40
кГц

70 Гц – 40
кГц

25 Гц – 400
Гц,
варьируемая

Рекомендуемый
диапазон
мощности
усилителя

10 – 300 Ватт 10 – 200 Ватт 10 – 200 Ватт 10 – 200 Ватт

Частота
кроссовера

750 Гц, 8 кГц 900 Гц, 8 кГц 1000 Гц, 8
кГц

1000 Гц, 8
кГц

40 Гц – 140 Гц

Номинальное
сопротивление

8 Ом 8 Ом 8 Ом 8 Ом

Канал 4” конусный
3-3/8"
 конусный

2” конусный 4” конусный

Размеры (1181 мм х
394 мм х 483
мм)

(1105 мм х
394 мм 483
мм)

(743 мм х 273
мм х 356 мм)

(311 мм х 730
мм х 279мм)

(584 мм х 495
мм 483 мм)

Вес 52 кг 32 кг 18 кг 21 кг 57 кг

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Изделие рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе «Л» ГОСТ 15150 и
при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся
индивидуальной потребительской таре по группе «Ж2» ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905
п.4.9.5. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги,
прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений. Срок
службы 2 года. Изделие не содержит вредных материалов и безопасен при эксплуатации и
утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

Гарантии поставщика

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ГОСТ 122006-87, ГОСТ 22505-97,
ГОСТ 28002-88 и нормам электромагнитной совместимости ЭМС 10-94 и ЭМС 21-94. При
соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве
пользователя, изделие обеспечивает безопасность и электромагнитную совместимость в полном
объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, не оказывает
вредного воздействия на окружающую среду и человека и признан годным к эксплуатации.
Изделие имеет гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента покупки без учета времени
пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при
заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона. Гарантийные обязательства не
распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена
предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия: на комплект проводки, монтажные
приспособления, документацию, прилагаемую к изделию.

Изготовитель: Харман Интернешенал Компани
Юридический адрес изготовитель: 250 Кроссвейз Парк Драйв, Вудбери, Нью Йорк 11797 США.
Страна изготовления Китай
Импортер: ООО "ИЗУМРУД" 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1


