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■ MEDIA

■ CONNECTION

■ AUDIO
Marine 
dual zone

■ GENERAL 

● MW4             Watertight 3-inch colour LCD marine wired remote control 
● MW1             Watertight marine remote control with LCD
● MW2             Watertight marine remote control
● MF1               RF wireless remote control
● CCAAUX   RCA/3,5 mm aux input cable 

OPTIONAL ACCESSORIES
● CCAUSB              USB extension cable
● MWRXCRET     10m marine remote extension cable for MW1/2
● MWRYCRET     Remote Y-cable for MW1/2

Easy-selection menu screen
Accessing the functions or sources you want is quick and easy with the intuitive menu 
screen. Just browse left and right through your available choices and select it to 
activate. Icon graphics make it easy to recognise the selections at a glance. 

Dual USB rear connectors 
Equipped with two USB pigtails on the rear, it’s easy to connect a variety of sources. 
In addition to smartphone you can also play music files stored on a USB memory 
device or portable audio player. The ability to keep two devices connected at the 
same time means there’s no need to disconnect and reconnect each time you want to 
change your external source. 

H14-EN-M704
M704

Dual zone source / volume control  
With this function, it is possible to split your boat into two discrete zones to enjoy dif-
ferent sources of entertainment. For instance, the fore can be tuned-in to a radio sta-
tion while the stern can be dancing to tunes from a smart device. Volume levels can 
be individually controlled so you can have a party going at full blast while keeping an 
ear on weather information up front. 
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Engineered to withstand salt water
Our M704 is IP66 tested and certified to provide you the best in water intrusion and 
salt water protection in its class. 

MF1

Поддержка двух зон 
с раздельными 
источниками 
и управлением громкостью
Эта модель позволяет разделить судно 
на две зоны с независимым выбором 
источника звучания. Например, на носу 
может звучать радио, а на корме — 
музыка со смартфона. Уровни громкости 
для этих зон регулируются независимо: 
на корме может полном ходом идти вече-
ринка, а на носу рулевой может слушать 
канал прогнозов погоды.

В ПЛАВАНЬЕ С МУЗЫКОЙ
Водостойкость и устойчивость 
к воздействию соли

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ СУДОВОЙ 
РЕСИВЕР J1939 С USB И BLUETOOTH

M704

Два разъема USB на 
задней панели
Два разъема USB на кабеле сзади 
позволяют подключать различные 
источники. В дополнение к смартфону 
можно воспроизводить музыкальные 
файлы с USB-носителей и портатив-
ных плееров. Возможность одновре-
менного подключения двух устройств 
позволяет не выполнять каждый раз 
переподключение при необходимости 
сменить источник. 

Bluetooth для 
использования громкой 
связи и передачи 
стереозвука
Встроенный модуль Bluetooth для 
использования громкой связи совме-
стим со множеством мобильных теле-
фонов. Устройство также способно 
воспроизводить музыку с мобильных 
телефонов, плееров и других устройств 
с поддержкой Bluetooth, используя этот 
беспроводной интерфейс. 

Подключение смартфонов 
позволяет наслаждаться 
любимой музыкой
Владельцев смартфонов порадует 
возможность слушать любимую музы-
ку, хранимую на них, также, как они 
это делают на берегу. 

Дополнительные 
сведения о модели 
M704

Вода и соль — худшие враги 
оборудования, установленного на судне. 
Устройства M704/CMV1/CMD8 прошли 
тесты IPX5, которые подтвердили высший 
уровень их защиты от попадания влаги 
и устойчивости к воздействию соли. 
Проникновение воды внутрь 
предотвращают резиновые прокладки 
и водоотводящие каналы.
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Технология звучания

РАЗРАБОТАНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СУДАХ

Уникальные технологии улучшения 
звучания Clarion готовы удивить вас. 
Beat EQ оптимизирует звуковое поле 
в зависимости от типа прослушиваемой 
музыки с помощью 3-диапазонного 
параметрического эквалайзера. 
Наш многолетний опыт создания 
автомобильных аудиосистем обеспечит 
вам высочайшее качество звука. 

CMD8 Приобретается 
отдельно
RCX001ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ СУДОВОЙ 

РЕСИВЕР ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
КОМПАКТ-ДИСКОВ И USB-НОСИТЕЛЕЙ 

CMV1
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ СУДОВОЙ  
РЕСИВЕР ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
КОМПАКТ-ДИСКОВ И USB-НОСИТЕЛЕЙ

Дополнительные 
сведения о модели 
CMV1

Дополнительные 
сведения о модели 
CMD8



Модуль Parrot Bluetooth для 
использования громкой связи, доступа 
к телефонной книге и потоковой 
передачи стереозвука
Встроенный модуль Parrot Bluetooth, совместимый со 
множеством мобильных телефонов, позволяет использо-
вать громкую связь. Благодаря встроенному микрофону 
и доступу к телефонной книге можно безопасно общаться 
по телефону при управлении лодкой. Потоковая переда-
ча данных Bluetooth дает возможность воспроизводить 
музыку, хранящуюся на мобильном телефоне. 

Линейный вход на передней панели 
для удобства подключения
Благодаря линейному входу, расположенному прямо на 
передней панели, к устройству можно легко подключить 
внешний источник для прослушивания музыки через аку-
стическую систему судна.

СУДОВЫЕ РЕСИВЕРЫ

M303 и M109: Ресиверы 1DIN 
со съемной передней панелью
Легко устанавливаются даже в ограниченном простран-
стве; безопасность обеспечивается полностью съемной 
передней панелью. Идеально подходит для случаев, 
когда судно приходится оставлять в неохраняемых 
местах или оно не используется длительное время.

M109
СУДОВОЙ РЕСИВЕР ДЛЯ ВОСПРО-
ИЗВЕДЕНИЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ Приобретается 

отдельно 
RCB176

M303
СУДОВОЙ РЕСИВЕР ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕ-
ДЕНИЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ  
И USB-НОСИТЕЛЕЙ С BLUETOOTH

Приобретается 
отдельно 
RCX001
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ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ И АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СМАРТФОНОВ

Превосходные возможности подклю-
чения для создания системы мечты
Модель CMS5 обеспечивает максимальную защиту от 
погодных условий и максимально широкие возмож-
ности прослушивания различных источников звука. 
Она поддерживает подключение Bluetooth-устройств, 
имеет два USB-порта 2,1 А, интерфейс для подключе-
ния смартфонов, линейный вход, разъемы RCA и многое 
другое. Подключайте любое оборудование для создания 
собственной системы с нужными источниками. 

CMS5
ЦИФРОВОЙ СУДОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕСИВЕР  
С 4,3-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ  
КОНТРОЛЛЕРОМ И СОВМЕСТИМОСТЬЮ  
СО СТАНДАРТОМ J1939  

Модель Clarion CMS5 — 
это головное устройство 
и мультимедиа-центр, 
объединенные в единый 
блок. В него встроен при-
емник с погодным диапа-

зоном и диапазонами СВ/FM, а также различ-
ные интерфейсы для подключения внешних 
устройств, такие как USB, которые позволяют 
создать систему, соответствующую различ-
ным запросам.

• Поддержка стандарта CAN-шины 
J1939 обеспечивает управление 
с многофункционального экрана судна 
• 4,3-дюймовый ЖК-экран 
с технологией улучшения читаемости

Просто подключите смартфон 
кабелем 1,1 А USB для воспро-
изведения с него музыки через 
блок CMS2.

Подключение смартфонов 
позволяет наслаждаться любимой 
музыкой

Владельцев смартфонов порадует возмож-
ность слушать любимую музыку, хранимую на 
них, также, как они это делают на берегу.

• Регулируемый угол установки 
•  Мировые диапазоны СВ/FM/

погодный

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ 
РЕСИВЕР С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ 
КОНТРОЛЛЕРОМ

CMS2

Дополнительные 
сведения 
о модели CMS5

Дополнительные 
сведения 
о модели CMS2

держатель дисплея 
приобретается отдельно



H14-EN-MAR-AMPLIF
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Higher Audio 
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MOS-FET power amp
There’s only one way for Clarion’s source units to deliver unyielding 
power output and linearity: MOS-FET amplification, or Metal Oxide Sem-
iconductor Field Effect Transistor amplification. Smaller and more effi-
cient than conventional power supplies, a MOS-FET amplification circuit 
delivers power with less distortion and zero On/Off switching noise. This 
means you can crank up the volume or set it to easy listening. Either way, 
your sound will be crystal clear.

Corrosion resistant RCA and block terminals  
on all XC series* amplifiers
By utilising corrosion resistant RCA and block terminals, XC series ampli-
fiers offer improved durability and reliability in harsh environments. The 
XC series amplifiers are true marine amplifiers with oversised aluminium 
heatsinks and locking power terminals for the harsh marine conditions.

2-ohm stability
Utilising this design for peak performance and unwavering reliability, 
Clarion’s amplifiers can drive lower impedance loads for increased 
power.

High/Low Pass crossover 
XC series amplifiers have built-in low pass and high pass filters. This 
allows for easy configuration of more complicated sound systems that 
encompass multiple amplifiers and subwoofers. 

FEATURES & SPECIFICATIONS XC6610 XC6410 XC6210

Maximum power output (W) 1.000 600 350
4-Ohm 85W × 6 85W × 4 85W × 2
2-Ohm 125W × 6 125W × 2 125W × 2

Bridged@ 4-Ohm 250W × 3 250W × 2 250W × 1
Number of channels 6/5/4/3 4/3/2 2/1

MOS-FET power supply ● ● ●
2-Ohm stereo stable ● ● ●

Selectable high pass crossover (60Hz, 90Hz, FLAT) — — —
12dB/Oct. High/Low Pass Electronic Crossover, 50Hz-500Hz

 (×10,500Hz-5kHz) ● ● ●

Variable 12db/Oct. bass boost for CH5/CH6 ● — —
 Nickel plated connectors; RCA/ speaker/ power ● ● ●

Speaker Level Input 6/5/4/3-Channel 4/3/2-Channel 2/1-Channel
Dimensions (W × H × D) (mm) 289 × 56 × 175 222 × 56 × 175  162 × 56 × 175

Clarion Europe SAS
Z.I. du Pré à Varois 54670 Custines - France
Tel.: +33 (0)3 83 49 44 00 Fax.: +33 (0)3 83 24 17 62
info@clarion.fr

XC6610 / XC6410 / XC6210

XC6210

XC6410

XC6610

XC6610
XC6410
XC6210

XC6610
XC6410
XC6210

XC6610
XC6410
XC6210

XC6410 XC6210
Outer Carton

Qty (pair) 3 4
Size (W × H × D) (mm) 266 × 314 × 324 266 × 412 × 266
Total weight (kg) 7.7 7.7

Inner Carton
Size (W × H × D) (mm) 248 × 98 × 305 248 × 98 × 244
Gross weight (kg) 2.4 1.8

СУДОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ СУДОВЫЕ ДИНАМИКИ И САБВУФЕРЫ
 СЕРИЯ

Устойчивые к коррозии 
клеммы и контакты на всех 
усилителях серии* XC
Благодаря использованию нержавею-

щих клемм и контактов RCA в усилителях серии XC достига-
ется повышенная надежность и безотказность при сложных 
условиях эксплуатации. Усилители серии XC снабжены уве-
личенными алюминиевыми теплорассеивателями и фикси-
руемыми контактами питания для сложных условий эксплуа-
тации на судах.

Усилитель на МОП-транзисторах 
Наилучший путь для обеспечения высокой выходной мощно-
сти и линейности сигнала в устройствах Clarion: усилители на 
МОП-транзисторах (полевые транзисторы со структурой 
металл-оксид-полупроводник). Контур на МОП-транзисторах, 
обладающий более высокой эффективностью при меньших 
размерах, чем обычные источники питания, обеспечивает низ-
кий уровень искажений и нулевой уровень помех при включе-
нии и выключении. Это позволяет добиться высокого качества 
звучания как при тихом прослушивании, так и при максималь-
ном уровне громкости. В любом случае музыка будет звучать 
кристально-чисто.

Размеры (Ш × В × Г, мм, прибл.):
222 × 56 × 175

4/3/2-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИ-
ТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 600 Вт

XC6610

Размеры (Ш × В × Г, мм, прибл.): 
289 × 56 × 175

6/5/4/3-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИ-
ТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 1 000 Вт

XC6210

Размеры (Ш × В × Г, мм, прибл.):
162 × 56 × 175

2/1-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 
МОЩНОСТЬЮ 350 Вт

XC6410

CMG2512W
СУДОВОЙ САБВУФЕР С ОДНОЙ 
ЗВУКОВОЙ КАТУШКОЙ 25 СМ 
(10 ДЮЙМОВ) 4 ОМ

CMG1722R
СУДОВОЙ ВОДОСТОЙКИЙ 
2-ПОЛОСНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ 
ДИНАМИК 17 СМ (7 ДЮЙМОВ)

CMG1622S
СУДОВАЯ ВОДОСТОЙКАЯ 2-ПОЛОС-
НАЯ КОМПОНЕНТНАЯ АКУСТИЧЕ-
СКАЯ СИСТЕМА С ДИНАМИКАМИ 
16,5 СМ (6,5 ДЮЙМОВ)

CMG1622R
СУДОВОЙ ВОДОСТОЙКИЙ 
2-ПОЛОСНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ 
ДИНАМИК 16,5 СМ (6,5 ДЮЙМОВ)

Дополнительные 
сведения 
о судовых 
сабвуферах

Дополнительные 
сведения 
о судовых 
динамиках CMG

CM1625
СУДОВОЙ ВОДОСТОЙКИЙ 2-ПОЛОСНЫЙ 
КОАКСИАЛЬНЫЙ ДИНАМИК 16,5 СМ 
(6,5 ДЮЙМОВ)

УСИЛИТЕЛИ КЛАССА D
 СЕРИЯ

Созданы для качественного звучания в любых условиях
Судовые динамики Clarion разработаны для обеспечения высокого качества звука даже в неблагоприятных условиях. Именно поэтому эти динамики 
и сабвуферы снабжены резиновыми окантовками для динамичного отклика, произведенными из резинового материала Sanoprene, устойчивого 
к воздействию воды, соли и ультрафиолета. В этом моделях используются надежные корпуса, решетки с превосходной защитой от непогоды, позо-
лоченные контакты и многое другое. В плаванье марка Clarion станет символом надежности и качества.



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СУДОВЫЕ ДИНАМИКИ И САБВУФЕРЫ КУПОЛЬНЫЕ КОРПУСА ДЛЯ 
СУДОВЫХ ДИНАМИКОВ

Купольные корпуса для судовых динамиков
WTE7B/WTE7W: черный/белый корпус без динамика • 1 пара корпусов для динамиков 175 мм (7 дюймов) • Конструкция 
и стекловолокна для жесткости и малой массы • Глянцевое окрашенное наружное покрытие • Крепежный кронштейн и дер-
жатели из шлифованного алюминия • В каждом корпусе имеется 4-контактный разъем сигнала/питания динамика для 
быстрого отключения • Совместимость с приобретаемым отдельно комплектом сверхъяркой светодиодной подсветки 9W 
LED • Подходит для штанг 50–63,5 мм (2–2,5 дюйма)
9WLED: 1 пара светильников • Черная крепежная рамка • Эффектный белый свет • Предназначены для установки в куполь-
ные корпуса WTE7 для динамиков • Яркий световой поток (освещает объекты на расстоянии более 45 метров) • Энергоэф-
фективная конструкция с высоким КПД

WTE7B
ЧЕРНЫЙ КУПОЛЬНЫЙ КОРПУС 
ДЛЯ СУДОВОГО ДИНАМИКА 
18 СМ (7 ДЮЙМОВ)

WTE7W
БЕЛЫЙ КУПОЛЬНЫЙ КОР-
ПУС ДЛЯ СУДОВОГО ДИНА-
МИКА 18 СМ (7 ДЮЙМОВ)

9WLED
СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА 
ДЛЯ КУПОЛЬНОГО КОРПУСА 
СУДОВОГО ДИНАМИКА 18 СМ 
(7 ДЮЙМОВ)

CMQ2512W

CMQ1622R

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ СУДОВОЙ 
САБВУФЕР С ОДНОЙ ЗВУКОВОЙ 
КАТУШКОЙ 25 СМ (10 ДЮЙМОВ) 
4 ОМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ СУДОВОЙ 
ВОДОСТОЙКИЙ 2-ПОЛОСНЫЙ 
КОАКСИАЛЬНЫЙ ДИНАМИК 
16,5 СМ (6,5 ДЮЙМОВ)

CMQ6922R
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ СУДОВОЙ 
ВОДОСТОЙКИЙ 2-ПОЛОСНЫЙ 
КОАКСИАЛЬНЫЙ ДИНАМИК  
15 × 23 СМ (6 × 9 ДЮЙМОВ)

Дополнительные 
сведения 
о судовых 
динамиках CMQ

Поскольку компания Clarion специализируется на качественном звуке, она выпу-
скает не только судовые головные устройства и динамики, но и судовые сабвуфе-
ры. Море — непростая среда для аудиооборудования. Устройства Clarion демон-
стрируют высочайшее качество звучания даже в таких сложных условиях. СЕРИЯ



*1 Сведения о совместимости с различными смартфонами см. на нашем веб-сайте.

ПУЛЬТЫ ДУ ДЛЯ СУДОВЫХ УСТРОЙСТВ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

MF1
БЕСПРОВОДНОЙ 
РАДИОПУЛЬТ ДУ  
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ M704, 
CMS5, CMS2, CMD8, 
CMD6, CMV1, CMS1 
И M303

MW4
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ 
ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ 
ДУ С 3-ДЮЙМОВЫМ 
ЖК-ЭКРАНОМ
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ M704, 
CMS5, CMS2, CMD8, CMD6, 
CMV1, CMS1 И M303 

MW2
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ 
СУДОВОЙ ПУЛЬТ ДУ  
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CMV1, 
CMD6, CMD8, CMS1, 
M303, M704

MW1
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ 
СУДОВОЙ ПУЛЬТ ДУ 
С ЖК-ЭКРАНОМ ДЛЯ 
МОДЕЛЕЙ CMV1, CMD6, 
CMD8, CMS1, M303, 
M704

MWRYCRET
КАБЕЛЬ-РАЗВЕТВИ-
ТЕЛЬ ДУ ДЛЯ MW1/2

MWRXCRET
УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 
КАБЕЛЬ ДУ ДЛИНОЙ 
10 М ДЛЯ MW1/2

CCAAUX
КАБЕЛЬ ЛИНЕЙ-
НОГО ВХОДА 
С РАЗЪЕМАМИ 
RCA/3,5 ММ

CCAUSB
УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 
USB-КАБЕЛЬ

 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ  ПОДКЛЮЧЕНИЕ  ЗВУК  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

M704 — — — — — • — • — — — •* 1 Два на задней 
панели • — — 2 звук/видео (на 

задней панели) • 2-канальный Судовой
две зоны — — — — • — — 3,5-дюймо-

вый 
MW1/2/4  

MF1

CMV1 • • • — • — • — — CCA750*1 — — На задней 
панели — • — 2 звук/видео (на 

задней панели) • 2-канальный — • • — • • — — 3,5-дюймо-
вый 

MW1/2/4  
MF1

CMD8 — — — • — • — — — — CCA750*1 — На задней 
панели — — •* 2 1 аудиовход (на 

задней панели) — — — — • •* 3 • — • — — MW1/2/4  
MF1

M303 — — — • — • — — • — — — На задней 
панели — — •* 2 1 аудиовход (на 

задней панели) — — — — — •* 3 — — — • — MW1/2/4  
MF1

M109 — — — • — • — — — — — — — — — •* 2 1 аудио (на перед-
ней панели) — — — — — •* 3 — • — — — MW1/2/4  

MF1

CMS5 — — — — — • — • — — CCA750*1 •* 1 Два на задней 
панели • — — Два — 2-канальный Судовой

две зоны — — — — • — — 4,3-дюймо-
вый 

MW1/2/4  
MF1

CMS2 — — — — — • — • — — CCA750*1 •* 1 Кабель — • — Кабель — — — — — — — • — — — MW1/2/4  
MF1

*2 2 канала для передних динамиков + 2 канала для задних динамиков или сабвуфера   *3 13 × 10, 2 строки   



www.clarion.com/ru/ru

ЕВРОПЕЙСКАЯ ШТАБ-КВАРТИРА
CLARION EUROPE S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois
Route de Pompey
54670 CUSTINES
France
Тел.: +33 (0)3 83 49 44 00
Факс: +33 (0)3 83 49 45 99
Эл. почта: info@clarion.fr

РОССИЯ
Helios
Россия, 121059
Москва, Бережковская наб., 16A
Тел./Факс: +7 495 783-8351
Эл. почта: sales@clarion-rus.ru
www.clarion-rus.ru

УКРАИНА
TCHERNOV AUDIO UKRAINE
01030 Украина, Киев
ул. Б.Хмельницкого, 30/10
Тел.: +380 44 461 97 70
Тел.: +380 44 279 57 67
Эл. почта: uainfo@tchernovaudio.com
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