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Соответствуют стандартам для судовых устройств

Судовые системы Clarion обладают 
превосходным качеством звучания, 
широкими возможностями подключе-
ния различных компонентов и обеспе-
чивают прекрасные возможности для 
развлечения на борту. Оборудование 
Clarion для судов, от головных устройств 
и усилителей до динамиков и пультов 
дистанционного управления, имеет 
иновационную конструкцию и высо-
чайшее качество, гарантируя лучшее 
в своем классе звучание и надежность.

Наша приверженность созданию 
аудиосистем высочайшего качества 
и разработке устройств для развлече-
ния, соответствующих сегодняшнему 
стилю жизни, делают марку Clarion 
наилучшим выбором для вашего судна. 
Мы приглашаем вас в мир судовой тех-
ники Clarion для знакомства с совре-
менными и надежными устройствами, 
предназначенными для использова-
ния в любую погоду.

Головные устройства CMV1 / CMD8 
/ CMS4 / CMS5 соответствуют стан-
дартам IPX5 (CMS4: IP66, CMS5: 
IP67): они протестированы и серти-
фицированы как имеющие высо-
чайший уровень защиты от проник-
новения воды и воздействия соли. 
Проникновение воды внутрь пре-
дотвращают резиновые прокладки 
и водоотводящие каналы.

Защитное стекло Gorilla® Glass 
используется в смартфонах 
и планшетах для обеспечения 
прочности экрана. Такое же 
стекло использовано для защи-
ты экрана в модели CMS4. 
Устойчивое к царапинам и уда-
рам стекло сохранит ЖК-экран 
от повреждений.

При попадании воды за приборную 
панель корпус из нержавеющей 
стали и защита основного разъема 
от брызг помогут уберечь внутрен-
ние компоненты от влажности, кор-
розии и плесени.

Разработаны с учетом защиты от воздействия соли, 
тумана и ультрафиолета (CMV1 / CMD8 / CMS4 / CMS5)

Стекло Gorilla® Glass, обеспечивающее 
отличный обзор и защиту (CMS4)

Судовые серии Clarion включают широкий диапазон устройств, устойчивых 
к воздействию воды и ультрафиолетового излучения, — от головных 
блоков до динамиков. Судовые устройства Clarion, соответствующие 
самым строгим стандартам защиты, таким как ASTM B117 (воздействие 
соли и тумана) и ASTM D4329 (воздействие ультрафиолета), превосходно 
защищены от дождя, брызг и влажности, с которыми вы можете 
столкнуться на воде.

Определяют уровень качества для 
судовых аудиосистем

Разработано специально 
для использования на 
судах

Под водонепроницаемой откидной панелью 
управления расположен слот для компакт-
дисков и DVD-дисков. (CMV1 / CMD8)



MW6

CMS4
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Мультимедийный цифровой ресивер скрытой 
установки с водонепроницаемым контроллером

Сертифицированный интерфейсный модуль MW6 NMEA 2000 позволяет подключить 
судовое головное устройство Clarion к судовой сети NMEA 2000, что позволит управлять 
функциями устройства прямо с многофункционального дисплея MFD. После простого 
подключения интерфейса вы сможете управлять с устройства MFD различными функциями 
аудиосистемы, такими как включение и выключение, регулировка громкости, выбор 
источника, приостановка и возобновление воспроизведения, переход к следующей 
и предыдущей композиции. Кроме того, основные данные, такие как выбранная композиция, 
название альбома, частота приема радио и т. п., отображаются на графическом экране.

Модель Clarion CMS4 — многофункциональный 
мультимедиа-центр, который создан с целью 
максимального усовершенствования процесса 
взаимодействия с пользователем и обеспечения самого 
высокого качества звучания. Основные встроенные 
возможности, включающие поддержку Bluetooth aptX, 
USB-разъемы, отдельную камеру заднего обзора, вход 
RCA, управление громкостью источников для 4 зон, 
7-диапазонный эквалайзер и тюнер СВ/FM/погодного 
диапазона позволяют с легкостью создать систему 
в соответствии с вашими потребностями.

Отображение 
источников, 
выбранных для 
каждой зоны

Выбор зоны, 
управляемой 
основным блоком 
управления

Уровни, показанные серым цветом, 
управляются не центральным блоком 
управления с экраном

Уровни, показанные синим 
цветом, управляются 
центральным блоком 
управления с экраном

Модель CMS4 поддерживает до четырех зон с раздельным 
выбором источника и уровня громкости. Для каждой зоны 
имеется свой вход для проводного пульта ДУ: можно независимо 
выбирать источник и регулировать громкость. Один пульт ДУ 
можно разместить на корме для управления динамиками для 
вейкбординга, второй — в кают-компании, чтобы слушать 
музыку за обедом, а главный блок управления использовать для 
управления настройкой системы и ее контроля.

Поддержка различных источников для разных зон

Блок управления может независимо 
управлять четырьмя зонами 
развлечений на судне

●  Блок Clarion MW6 обеспечивает подключение к бортовому многофункциональному дисплею. Управляйте устройством 
Clarion с основного дисплея с отображением необходимой информации (например, исполнителя композиции).  

Выбор цвета подсветки 
кнопок и ручек

Управление всеми функциями с помощью 
многофункционального экрана

Скрытый блок головного устройства для 
использования различных схем монтажаМногозонная судовая система

ГОЛОВНЫЕ УСТРОЙСТВА

•    Блок управления с цветным ЖК-экраном 
3,5 дюйма, защищенным стеклом Corning® 
Gorilla® Glass, соответствующий стандарту 
IP66

•    Передача музыки по Bluetooth 
с поддержкой aptX™

•    Тюнер с мировыми диапазонами СВ / FM / 
погодный диапазон

•    Тюнер с поддержкой RDS 
•    Встроенный усилитель 70 Вт, 4 х 2 Ом

•    8-канальный выход RCA 3,5 В
•    4 отдельных выхода для сабвуферов
•    7-диапазонный эквалайзер
•    Отдельное управление источниками 

и громкостью для 4 зон
•    Вход для подключения камеры со звуком
•    Выбор цвета подсветки кнопок и ручек
•    Готовность к подключению судовых 

проводных пультов ДУ
•    Черная или хромированная рамка

ЗАЩИТА ОТ  
ПОПАДАНИЯ 

ВЛАГИ

УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ВОЗДЕЙСТВИЮ 
СОЛИ И СОЛНЦА

ПРЕВОСХОДНЫЙ 
ЗВУК

ПЕРЕДАЧА ЗВУКА 
ПО Bluetooth®

Корма

Мостик

Основ-
ной 
блок

Каюта

http://j.mp/2mm43ul
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Приобретаемый 
отдельно пульт 

ДУ RCX002

Bluetooth для передачи потоковой передачи стереозвука Воспроизведение CD, файлов MP3 и WMAЭкран с диагональю 3,5 дюйма для комфортного просмотра
Встроенный модуль Bluetooth обеспечивает беспроводную 
передачу музыки в стерео с совместимых устройств Bluetooth. 
Слушайте музыку с подключенного мобильного телефона или 
плеера с Bluetooth без проводов.

Большой монитор с диагональю 3,5 дюйма обеспечивает удобное 
воспроизведение с различных цифровых источников. Поддерживается 
воспроизведение DVD-дисков, дисков с кодировкой DivX, а также видео 
с iPod. Наслаждайтесь новейшими решения в области судовых систем 
и теми же источниками, к которым вы привыкли на берегу!

Встроенный проигрыватель компакт-дисков поддерживает диски 
различных типов, включая самостоятельно записанные диски 
CD-ROM с файлами MP3 и WMA и фабричные музыкальные компакт-
диски. Поддержка различных форматов позволит наслаждаться 
любимой музыкой под парусом.

ГОЛОВНЫЕ УСТРОЙСТВА

•    Передняя панель, соответствующая 
стандарту IPX5

•    Цилиндрический блок под отверстие 3 
дюйма, соответствующий стандарту IPX3

•    Передача звука по Bluetooth
•    Воспроизведение файлов MP3 и WMA 

с USB-носителей

•    Линейный аудиовход RCA
•    Зарядка смарфонов через USB
•    Тюнер с мировыми диапазонами СВ / FM /  

погодный диапазон
•    Встроенные усилители 4 x 45 Вт
•    4-канальный выход RCA 2 В

Радиоприемник и устройство 
воспроизведения файлов MP3 и WMA с USB-
носителей (со встроенным модулем Bluetooth)

4-канальный выход RCA позволяет улучшить звучание системы, подключив 
сабвуфер. Система снабжена 4 встроенными усилителями 45 Вт для 
прослушивания музыки через бортовую аудиосистему.

Модель GR10BT устанавливается в стандартное трехдюймовое 
отверстие для указателя на приборной панели. Обе новые 
модели судовых головных устройств Clarion предлагают 
судостроителям и владельцам превосходную гибкость, 
позволяя получить полнофункциональную аудиосистему 
в дизайне стандартной приборной панели.4-канальный выход RCA 2 В

Устанавливается в стандартное отверстие для указателя

Развлечения в любых погодных условиях Простое и быстрое удовольствие от музыки

•   Соответствует или превосходит требования стандарта 
ASTM B117 (воздействие тумана и морской воды)

•   Соответствует или превосходит требования стандарта 
ASTM D4329 (защита от воздействия УФ-излучения)

•   Соответствует или превосходит требования стандарта 
по виброустойчивости 3,0G

•   Печатные платы с водоупорным полимерным 
покрытием

•   Низкое энергопотребление в выключенном режиме

Водонепроницаемый ресивер для воспроизведения 
CD и USB-носителей
•    ЖК экран, соответствующий 

стандарту IPX5 
•    Встроенная защита от капель
•    2-канальный линейный вход RCA 

(подключение сзади)
•    Разъем USB с водозащитной 

крышкой (подключение сзади)

•    Встроенные усилители 4 x 45 Вт
•    4-канальный выход RCA 2 В
•    Встроенный кроссовер высоких/

низких частот
•    Готовность к подключению судовых 

проводных пультов ДУ   

•    3,5-дюймовый ЖК экран, соответствующий 
стандарту IPX5

•    Функция BBE® MP для улучшения звучания 
файлов MP3/WMA/AAC

•    24-разрядный цифроаналоговый 
преобразователь

•    2-канальный линейный вход RCA 
(подключение сзади)

•    Разъем USB с водозащитной крышкой 
(подключение сзади)

•    Встроенные усилители 4 x 50 Вт
•    6-канальный выход RCA 2 В
•    Готовность к подключению судовых 

проводных пультов ДУ

Водонепроницаемый ресивер для воспроизведения 
CD, DVD и USB-носителей

ЗАЩИТА ОТ 
ПОПАДАНИЯ 

ВЛАГИ

УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ВОЗДЕЙСТВИЮ 
СОЛИ И СОЛНЦА

ПРЕВОСХОДНЫЙ 
ЗВУК

ПЕРЕДАЧА ЗВУКА 
ПО Bluetooth®

http://j.mp/2mm0bct
http://clarion.com/ru/ru/products-personal/marine/CMD8/index.html
http://clarion.com/ru/ru/products-personal/marine/CMV1/index.html
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Приобретаемый 
отдельно пульт ДУ 

RCX002

Скрытый блок головного устройства для 
использования различных схем монтажа

Просто подключите смартфон 
кабелем 1,1 А USB для 
воспроизведения с него музыки 
через блок CMS2

•    Контроллер с цветным ЖК-экраном 4,3 
дюйма, соответствующий стандарту 
IP67

•    ОС Linux и ЦП ARM9
•    Тюнер с мировыми диапазонами СВ / 

FM / погодный диапазон 
•    Подключение iPad® / iPod® / iPhone® / 

USB-носителей (два разъема USB 2,1 А)
•    2 аудио/видеовхода RCA

•    Две зоны с выбором источника 
и управлением громкостью

•    Встроенные усилители 4 x 50 Вт
•    8-канальный выход RCA 4 В (2 канала)
•    5-диапазонный эквалайзер 
•    Встроенный кроссовер низких частот
•    Отдельный вход для камеры
•    Готовность к подключению судовых 

проводных пультов ДУ

•    3-строчный матричный ЖК-экран, 
соответствующий стандарту IPX6

•    Передача музыки по Bluetooth с aptX
•    Тюнер с мировыми диапазонами СВ / FM / 

погодный диапазон 
•    Подключение iPhone® / iPod® / USB-носителей

•    Линейный аудиовход RCA
•    Встроенные усилители 4 x 50 Вт
•    6-канальный выход RCA 2 В 
•   Встроенный кроссовер высоких/низких частот
•    Готовность к подключению судовых 

проводных пультов ДУ

•    Двухстрочный ЖК-экран со светящимся 
фоном

•    Встроенный блок Parrot Bluetooth с под-
держкой профилей HFP / A2DP

•    Встроенный микрофон 
•    2-канальный линейный вход RCA
•    Разъем USB с водозащитной крышкой  

(подключение сзади)

•    Встроенные усилители 4 x 45 Вт
•    4-канальный выход RCA 2 В
•    Встроенный кроссовер высоких/низких  

частот
•    Готовность к подключению приобретаемого 

отдельно проводного пульта ДУ (RCX002)
•    Готовность к подключению судовых прово-

дных пультов ДУ

•    ЖК-экран 13 x 8 с улучшенной видимостью
•    Воспроизведение файлов MP3 и WMA
•    2-канальный линейный вход RCA
•    Линейный вход 3,5 мм на передней панели
•    Встроенный усилитель 4 x 50 Вт
•    4-канальный выход RCA

Цифровой мультимедийный ресивер с водонепроницаемым 
контроллером с цветным ЖК-экраном 10,9 см (4,3 дюйма) 
и совместимостью со стандартом J1939 

Цифровой мультимедийный ресивер 
с водонепроницаемым контроллером

Ресивер для воспроизведения CD, файлов MP3 и WMA, с USB и Bluetooth Ресивер для воспроизведения 
компакт-дисков, файлов MP3 и WMA

Раскачайте лодку в такт музыке - функционально и надежно

ГОЛОВНЫЕ УСТРОЙСТВА
•   Соответствует или превосходит требования стандарта 

ASTM B117 (воздействие тумана и морской воды)
•   Соответствует или превосходит требования стандарта 

ASTM D4329 (защита от воздействия УФ-излучения)

•   Соответствует или превосходит требования  
стандарта по виброустойчивости 3,0G

•   Печатные платы с водоупорным полимерным покрытием
•   Низкое энергопотребление в выключенном режиме

ЗАЩИТА ОТ 
ПОПАДАНИЯ 

ВЛАГИ

УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ВОЗДЕЙСТВИЮ 
СОЛИ И СОЛНЦА

ПРЕВОСХОДНЫЙ 
ЗВУК

ПЕРЕДАЧА ЗВУКА 
ПО Bluetooth®

http://clarion.com/ru/ru/products-personal/marine/CMS5/index.html
http://clarion.com/ru/ru/products-personal/marine/CMS2/index.html
http://clarion.com/ru/ru/products-personal/marine/M303/index.html
http://clarion.com/ru/ru/products-personal/marine/M109/index.html
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Слушайте музыку стильно Стильный вид и великолепный звук

ДИНАМИКИ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Судовые 
устройства

•    Водонепроницаемость 
•    Диффузор динамика из полипропилена 

с примесью слюды
•    Окантовка из материала Santoprene
•    Магниты с оксидом железа

•   Ударопрочные пластиковые решетки (ASA) (у моделей, код 
которых заканчивается буквой L) 

•   Корпус динамика из литого алюминия (серия CMQ) или 
высокопрочного пластика ASA (серия CMG)

•   Конические твитеры (серия CMQ)
•   Соответствует или превосходит требования стандарта 

ASTM B117 (воздействие тумана и морской воды)

•   Соответствует или превосходит требования стандарта  
ASTM D4329 (защита от воздействия УФ-излучения)

•   Резиновые установочные прокладки и система  
отвода воды

•   Корпус с магнитным экранированием
•   Крепежные детали из нержавеющей стали  

в комплекте

Характеристики судовых динамиков

•  Встроенная синяя светодиодная подсветка
•  Максимальная музыкальная мощность 200 Вт
•  Макс. среднеквадратичная мощность (RMS) 60 Вт
•  Низкочастотный динамик 16,5 см (6,5 дюймов), 

с диффузором из полипропилена с примесью слюды
•  Конический твитер 1,25 дюйма

Коаксиальный динамик 16,5 см 
(6,5 дюймов) с синей 
светодиодной подсветкой

Водостойкий 2-полосный 
коаксиальный динамик 
16,5 см (6,5 дюймов)

Водостойкий сабвуфер 
25 см (10 дюймов) 
с одной звуковой 
катушкой 4 Ом

Водостойкий 2-полосный 
коаксиальный динамик 
16,5 см (6,5 дюймов)

Водостойкий 
2-полосный 
коаксиальный динамик 
17 см (7 дюймов)

Высококачественный водостойкий 
2-полосный коаксиальный динамик 
15 × 23 см (6 × 9 дюймов)

Водостойкий 2-полосный 
компонентный динамик 
16,5 см (6,5 дюймов)

Высококачественный 
водостойкий сабвуфер 
25 см (10 дюймов) 
с одной звуковой 
катушкой 4 Ом

Макс. мощность 400 Вт

Макс. мощность 120 Вт

Макс. мощность 100 Вт

Макс. мощность 
160 Вт

Макс. мощность 100 Вт

Макс. мощность 100 Вт

Макс. мощность 350 Вт

Макс. мощность 200 Вт

•    Максимальная музыкальная мощность 200 Вт
•    Макс. среднеквадратичная мощность (RMS) 100 Вт
•    Водонепроницаемость 
•    Уникальная конструкция динамика 8 x 12 дюймов 

обеспечивает максимум пространства для 
диффузора и малую высоту в куполе

•    Диффузор динамика из полипропилена с примесью 
слюды

•    Легкий алюминиевый шарнир с возможностью 
поворота на 360°

Купольный динамик 18 × 25 см  
(7 × 10 дюймов) с поворотными креплениями

Водонепроницае-
мый пульт ДУ 

Дополнительный 
пульт ДУ 

Беспроводной 
радиопульт ДУ

Удлинительный 
кабель ДУ 10 мВодонепроницаемый 

пульт ДУ с ЖК- 
экраном

Модуль управления по Wi-Fi 
с помощью приложения

Кабель-
разветвитель 
для пультов ДУИнтерфейсный 

модуль NMEA 2000

Удлинительный 
USB-кабель

Компактный 
4-канальный 
усилитель 
мощности 300 Вт

Водонепроницаемый 
проводной пульт ДУ 
с 3-дюймовым 
цветным ЖК-экраном

КМОП-камера 
заднего обзора

MW2

RCX002

MF1

MWRXCRET
MW1

MF2

MWRYCRET

MW6

CCAUSBAV

XC1410
MW4

CC720

Макс. мощность 200 Вт

• ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

•    Купольный алюминиевый твитер 1 дюйм
•    Соответствует или превосходит 

требования стандарта ASTM D4329 
(защита от воздействия УФ-излучения)

•    Соответствует или превосходит 
требования стандарта ASTM B117 
(воздействие тумана и морской воды)

•    Крепежные детали из нержавеющей 
стали в комплекте

•    Приобретаемая отдельно всепогодная 
защитная крышка

ЗАЩИТА ОТ  
ПОПАДАНИЯ 

ВЛАГИ

ПРЕВОСХОДНЫЙ 
ЗВУК

СОЗДАНО ДЛЯ 
НАДЕЖНОЙ 

РАБОТЫ

УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ВОЗДЕЙСТВИЮ 
СОЛИ И СОЛНЦА

http://j.mp/2q2NODa
http://clarion.com/ru/ru/products-personal/marine/

