
Лучший звук.
Больше эмоций.

СИСТЕМЫ ДОМАШНЕГО
КИНОТЕАТРА
BOSE® CINEMATE® 

ДОМАШНИЕ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
LIFESTYLE® HOME





Только представьте, какая яркие эмоции могут 

вызывать Ваши ежедневные развлечения — 

телепередачи, фильмы, музыка, видеоигры — 

с объемным, естественным и мощным звучанием. Bose 

предлагает уникальные звуковые решения в самых 

различных форматах — от элегантного звукового 

проектора до пятиканальной системы окружающего 

звучания.

Качественный звук
в Вашем доме.





Вопреки прогнозам скептиков, домашние развлечения не потеряли своей актуальности, 

а, наоборот, вышли на новый качественный уровень. ТВ-шоу и потоковая передача музыки, 

сериалы и видеоигры, онлайн-кинотеатры и спортивные телетрансляции...

Современные сериалы могут соперничать с голливудскими блокбастерами по качеству 

монтажа, визуальных и звуковых спецэффектов. И они предъявляют довольно высокие 

требованиями как к Вашей ЖК-панели или проектору, так и к акустической системе. 

Видеоигры имеют удивительно реалистичную озвучку и при соответствующей звуковой 

системе могут вызвать неподдельный восторг.

Системы Bose способны раскрыть весь потенциал Ваших домашних развлечений, благодаря 

естественному, комфортному и равномерному звучанию. А система SoundTouch заставит Вас 

полюбить музыку еще сильнее. Ведь теперь достаточно лишь наличия домашней Wi-Fi сети, 

чтобы получить беспроводной доступ к 20 000 Интернет-радиостанций со всего мира, Вашей 

личной фонетеке или популярному музыкальному онлайн-сервису Deezer. Используйте кнопки 

моментального доступа, или планшет и смартфон для того, чтобы одним нажатием включить 

любимый трек.

Домашние развлечения 
 никогда еще
не сопровождал такой

потрясающий звук.



Мы сделали
домашний кинотеатр

простым.



Сложная конструкция и массивные габариты 

не гарантируют домашнему кинотеатру 

качественного звучания. Благодаря 

уникальным технологиям Bose, и компактный 

саундбар, и многоканальная система из пяти 

миниатюрных громкоговорителей, способны 

перенести Вас на концерт или в действие 

остросюжетного боевика. Каждая система 

имеет компактную управляющую консоль, 

которая обеспечивает быстрый доступ 

к настройкам, отображает выбранный 

источник и оснащена четырьмя разъемами 

HDMI для подключения HD-источников. 

Беспроводной низкочастотный модуль 

Acoustimass способен воспроизводить 

сокрушительный бас, но при этом может быть 

скрыт от глаз, так как совершенно 

не локализуем на слух. А универсальный пульт 

ДУ сделает управление системой 

и подключенными к ней источниками 

еще проще, избавив Вас от необходимости 

использовать несколько пультов.

Опциональный адаптер SoundTouch дает 

беспроводной доступ к Интернет-

радиостанциям, музыкальному сервису Deezer 

и Вашей аудиобиблиотеке посредством 

подключения к домашней сети Wi-Fi. Любимую 

музыку включить будет также просто, 

как включить свет в комнате — всего одним 

касанием.

Оцените простоту управления и естественное, заполняющее комнату 
звучание систем домашнего кинотеатра CineMate 120, 130, 220 и 520.

СИСТЕМЫ ДОМАШНЕГО 
КИНОТЕАТРА
BOSE® CINEMATE®



CINEMATE® 120 
СИСТЕМА ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА

CINEMATE® 130 
СИСТЕМА ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА

Оцените 
предельную 
простоту 
и поразительное 
качество звука 
систем CineMate.

Простой доступ к любимым развлечениям 
и чистое, насыщенное звучание.

●   Компактный саундбар отлично сочетается 

с плоскими ЖК-панелями любой 

диагонали. 

●  Технология обработки сигнала TrueSpace® 

обеспечивает чистый окружающий звук. 

●  Беспроводной сабвуфер, который можно 

скрыть от глаз, воспроизводит мощный, 

равномерно заполняющий комнату бас.

Объемное и реалистичное звучание 
из тонкого звукового проектора и 
беспроводного низкочастотного модуля.

●  Тонкий звуковой проектор гармонично 

сочетается с плоскими ЖК-панелями, 

размещенный на тумбе или 

закрепленный на стене. 

●  Звуковые излучатели конструкции 

PhaseGuide и технология обработки 

сигнала TrueSpace обеспечивают чистое 

естественное звучание, равномерно 

заполняющее всю комнату.

●  Беспроводной сабвуфер, который можно 

скрыть от глаз, воспроизводит мощный, 

равномерно заполняющий комнату бас.



СИСТЕМЫ ДОМАШНЕГО 
КИНОТЕАТРА
BOSE® CINEMATE®

CINEMATE® 220 
СИСТЕМА ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА

CINEMATE® 520 
СИСТЕМА ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА

Многоканальная система с пятью 
компактными громкоговорителями 
и беспроводным низкочастотным модулем, 
которая поразит Вас реалистичностью 
звуковых эффектов.

Объемное и реалистичное звучание 
из двух компактных громкоговорителей 
и беспроводного низкочастотного модуля.

●  Два элегантных громкоговорителя 

и объемный звук. Без необходимости 

протягивать кабели для тыловых АС.

●   Технология обработки сигнала TrueSpace 

обеспечивает чистый окружающий звук.

●   Беспроводной сабвуфер, который можно 

скрыть от глаз, воспроизводит мощный, 

равномерно заполняющий комнату бас.

●  Многоканальная система с пятью 

компактными громкоговорителями 

и низкочастотным модулем 

Acoustimass®, нелокализуемым на слух.

●  Модернизированные акустические 

системы Direct/Reflecting второй серии 

могут крепиться вплотную к стене, 

чтобы гармонировать с плоскими 

ЖК-панелями. 

●  Беспроводной сабвуфер, который можно 

скрыть от глаз, воспроизводит мощный, 

равномерно заполняющий комнату бас.





Звук высочайшего качества,
которым Вы будете 

наслаждаться каждый день

Нужна бескомпромиссная законченная 

система со звучанием высочайшего качества, 

способная объединить все устройства и 

источники? Наши домашние развлекательные 

системы Lifestyle обладают набором 

уникальных технологий, гарантирующих 

впечатляющее звучание и непревзойденное 

удобство управления.

Сочетание качественного звука, элегантного 

дизайна и удобства в управлении способно 

доставлять удовольствие изо дня в день. 

Независимо от формата все модели Lifestyle 

оснащены интеллектуальной системой 

интеграции Unify, которая объединит все 

Ваши источники в единую систему 

развлечений. Консоль управляется пультом 

ДУ по радиоканалу, что позволяет спрятать 

ее в тумбу. В комплект входит адаптер 

SoundTouch, который дает беспроводной 

доступ к Интернет-радиостанциям, 

музыкальному сервису Deezer и Вашей 

аудиобиблиотеке посредством подключения 

к домашней сети Wi-Fi.

Добавьте Вашим фильмам, музыке и играм достойное звучание 
с домашними развлекательными системами Lifestyle 135, 235, 525 и 535. 

ДОМАШНИЕ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ
BOSE® LIFESTYLE®



●  Насладитесь масштабными звуковыми 

образами и сокрушительным басом, 

которые способны создать пара 

громкоговорителей Gemstone ES 

и низкочастотный модуль Acoustimass®.

●  Вы можете спрятать управляющую консоль 

и подключенные к ней компоненты.

●  Система оснащена адаптером SoundTouch™, 

делающим доступ к любимой музыке проще, 

чем когда либо. Подключившись 

к домашней сети Wi-Fi® он предоставляет 

беспроводной доступ к Интернет-

радиостанциям, музыкальному сервису 

Deezer и Вашей аудиобиблиотеке.

Ощутите мощь 
и красоту звучания 
домашних 
развлекательных 
систем Lifestyle.

LIFESTYLE® 135 SERIES III
ДОМАШНЯЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Благодаря эксклюзивным инновациям 
Bose, система всего с одним 
громкоговорителем способна 
воспроизводить чистое, объемное 
и реалистичное звучание.

●  Чистый объемный звук из тонкого

звукового проектора и мощные низкие 

частоты из компактного беспроводного 

модуля Acoustimass®.

●  Вы можете спрятать управляющую консоль 

и подключенные к ней компоненты

●  Система оснащена адаптером SoundTouch™, 

делающим доступ к любимой музыке проще, 

чем когда либо. Подключившись к домашней 

сети Wi-Fi® он предоставляет беспроводной 

доступ к Интернет-радиостанциям, 

музыкальному сервису Deezer и Вашей 

аудиобиблиотеке.

LIFESTYLE® 235 SERIES III
ДОМАШНЯЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Лучшая система Bose с двумя 
громкоговорителями удивит Вас 
шириной и глубиной звуковой сцены, 
сокрушительным басом и чистым 
вокалом.



●  Мощный звук формата 5.1 из пяти 

миниатюрных обновленных 

громкоговорителей Jewel Cube® второй 

серии и сокрушительные басы в исполнении 

низкочастотного модуля Acoustimass.

●  Вы можете спрятать управляющую консоль 

и подключенные к ней компоненты

●  Система оснащена адаптером Sound-

Touch™, делающим доступ к любимой 

музыке проще, чем когда либо. 

Подключившись к домашней сети Wi-Fi® 

он предоставляет беспроводной доступ к 

Интернет-радиостанциям, музыкальному 

сервису Deezer и Вашей аудиобиблиотеке.

LIFESTYLE® 525 SERIES III
ДОМАШНЯЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Ощутите объём и мощь, какими наделяет 
эту систему набор эксклюзивных 
технологий Bose. Окажитесь в самом 
центре событий, происходящих на экране.

●  Мощный звук формата 5.1 из пяти 

обновленных громкоговорителей

Direct/Reflecting® второй серии 

и сокрушительные басы в исполнении 

низкочастотного модуля Acoustimass®.

●  Вы можете спрятать управляющую консоль 

и подключенные к ней компоненты.

●  Система оснащена адаптером SoundTouch™, 

делающим доступ к любимой музыке проще, 

чем когда либо. Подключившись 

к домашней сети Wi-Fi он предоставляет 

беспроводной доступ к Интернет-

радиостанциям, музыкальному сервису 

Deezer и Вашей аудиобиблиотеке.

LIFESTYLE® 535 SERIES III
ДОМАШНЯЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Лучшая многоканальная система 
Bose. Вы ощутите себя в кинотеатре 
или на живом концерте благодаря 
нашим эксклюзивным технологиям и 
инновациям.

ДОМАШНИЕ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ
BOSE® LIFESTYLE®



Универсальный инфракрасный 
пульт, которым оснащаются системы 

CineMate, управляет консолью и 

подключенными к ней устройствами 

только в одной комнате.

Системы Lifestyle оснащаются радиопультом, сигнал 

которого проходит сквозь стенки мебели, что позволяет 

спрятать консоль и периферийные устройства в тумбу. 

Пульт управляет не только подключенными к консоли 

источниками, но и второй аудиозоной.

Системы со звуковым проектором

CineMate® 120 CineMate® 130 Lifestyle® 135

Количество громкоговорителей 1.1 1.1 1.1

Низкочастотный модуль Беспроводной Беспроводной Беспроводной

Управляющая консоль ✓ ✓

Возможность скрыть консоль ✓

Универсальный пульт ДУ Инфракрасный Инфракрасный Радиочастотный

Система аудиокалибровки ADAPTiQ® ✓ ✓ ✓

Беспроводная технология SoundTouch™ Опция Опция ✓

СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ



Звуковые решения  
для любой комнаты

и любого дома.

Двухканальные системы Пятиканальные системы

CineMate® 220 Lifestyle® 235 CineMate® 520 Lifestyle® 525 Lifestyle® 535

2.1 2.1 5.1 5.1 5.1

Беспроводной Проводной Беспроводной Проводной Проводной

✓ ✓

✓ ✓ ✓

Инфракрасный Радиочастотный Инфракрасный Радиочастотный Радиочастотный

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Опция ✓ Опция ✓ ✓



Оцените
преимущества,

которые создают
технологии Bose

ПОСЕТИТЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА BOSE 
И ПРОТЕСТИРУЙТЕ НАШИ СИСТЕМЫ.

www.bose.ru
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