
High-High-End.
 Loewe Reference ID.
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Объемное звучание, превосходное качество изображения, благородный дизайн.  
Новый масштаб домашней развлекательной системы с телевизорами Loewe Reference ID.
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Совершенен во 
всех отношениях.
 Loewe Reference ID.
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Симфония.
Безупречное исполнение 
блягодаря наилучшему 
сочетанию звука 
и изображения.

Узнайте больше об идеальном симбиозе изображения, звука и дизайна 
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2.1 
160 Вт

Многока-
нальный
Декодер

Звуковая 
обработка

Класс D
Выходной 
каскад

DAL

Интер-
фейс
аудио 
системы

Аудио
сигнал

Сабвуфер

Встроенная система 2.1: Два широкополосных динамика и 
встроенный 6-ти дюймовый сабвуфер обеспечивают впечатля-
ющую музыкальную мощность в 160 Вт. Частотный диапазон 
50 – 20000 Гц и акустическая камера объемом 5,5 литров – вот 
лишь некоторые из множества секретов потрясающе объемного 
и насыщенного звучания Loewe Reference ID.

Керамические динамики: Дополнительные акустические системы 
Loewe Reference ID расширяют возможности Вашей домашней 
развлекательной системы. Высокочастотные динамики из чрез-
вычайно жесткой керамики гарантируют прозрачное динамичное 
звучание вплоть до 40 000 Гц. Размещенные по схеме Д’Апполито 
6 высококачественных динамиков воспроизводят необычайно 
чистый и мощный звук. Сабвуфер Loewe 800 акустические си-
стемы Loewe Reference ID разработаны специально для создания 
идеального домашнего кинотеатра на основе телевизоров Loewe 
Reference ID.

Совершенная система цифровой обработки звука: Полностью 
цифровой аудиотракт (см. рисунок) с высоким 32-битным раз-
решением и прецизионной схемой обработки сигнала гаранти-
рует безупречное воспроизведение самых сложных музыкаль-
ных фрагментов с высокой динамикой и резкими частотными 
перепадами. Интегрированный в корпус телевизора высокока-
чественный многоканальный декодер 5.1 и цифровой аудиоин-
терфейс (DAL) обеспечивают потрясающие звуковые эффекты в 
Вашем домашнем кинотеатре без внешнего AV-ресивера.

Великолепное звучание.
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в сочетании с неподвластным 
времени дизайном.

Качество материалов: Loewe Reference ID совершенен во всем, с какой бы 
стороны вы его ни рассматривали. Неподвластный времени, пуристический 
язык форм, точность ручной обработки и осязаемое качество делают Loewe 
Reference ID изделием класса High-High-End, в том числе и в художественном 
смысле. Например, рама выполнена из шлифованного алюминия, а задняя 
стенка из стекла, тонированного черным, титановым, белым или серебряным 
цветом. Отсутствие зазоров свидетельствуют об исключительной точности об-
работки и сборки Loewe.

Пьезо-кнопки на верхней планке рамы обеспечивают управление 
важнейшими функциями: включение и выключение, регулиро-
вание громкости, переключение каналов, а также управление 
фоновой светодиодной подсветкой.
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Контрастный светофильтр из стекла: экран телевизора покрыт высо-
кокачественным контрастным светофильтром из стекла с двусторон-
ним антибликовым покрытием. Это стекло заказывается на одной из 
самых известных немецких стекольных мануфактур. Использование 
стеклянного фильтра делает изображение более четким, придает ему 
оптимальную контрастность и примерно в 10 раз уменьшает блики на 
экране. Также стекло защищает уязвимую панель телевизора.

Впечатляющая глубина 3D-изображения: Высокая яркость изо-
бражения и частота смены кадров в Loewe Reference ID позволяют 
сделать 3D-изображение четким, а движения плавными, даже в 
 самых динамичных сценах. Конвертор 2D-изображения в 3D, кото-
рым оснащен Loewe Reference ID способен преобразовывать обычное 
изображение в объемной с высочайшей степенью реалистичности. 

Высочайшая четкость изображения: Матрица Loewe Reference ID 
имеет частоту обновления 200 кадров в секунду – в сочетании с 
интеллектаульным управлением LED-подсветкой, она повышается до 
400 Uw. Выверенные алгоритмы обработки изображения позволяют 
достичь потрясающей четкости даже в динамичных сценах. 

Безупречное изображение.



0909



10

Made in

Germany
since 1923

Точность в деталях. 
Совершенство не чудо, 
а результат. 

Loewe уже более 90 лет определяет новые стандарты мультимедийных развлекательных 
систем. Все важные этапы производства Loewe выполняет в Германии – разработка техниче-
ской части и дизайна, изготовление плат и остальных компонентов, сборка и завершающий 
контроль качества готовых аппаратов. Гарантией наилучших результатов является научное 
 сотрудничество с испытательной лабораторией Института цифровых медийных технологий 
имени Йозефа  Фраунхофера, в  которой, в частности, проводились тщательные испытания 
 акустических характеристик Loewe Reference ID.
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Частотная характеристика Loewe Reference ID сбалансирована во всем воспро-
изводимом частотном диапазоне: необходимое условие аутентичного звучания.

Частотная характеристика уровня звукового давления, сглаживание 1/6 октавы.
Угол излучения:  0°  30°  60°  90°

Результаты тестирований, проведенных институтом цифро-
вых медийных технологий Fraunhofer (IDTM), доказали пре-
восходство Loewe Reference ID: аудиосигнал воспроизводился 
с минимально допустимыми искажениями во всем диапазо-
не частот от 50 до 20 000 Гц. Нелинейные искажения выше 
5 % не возникали даже при максимальном уровне звукового 
давления 102 дБ. Благодаря высокому максимальному уровню 
звукового давления до 102 дБ Loewe Reference ID наполня-
ет впечатляющим звучанием даже большие помещения. Тем 
самым было подтверждено, что Reference ID это телевизор с 
выдающимися акустическими характеристиками.
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Искусство модного кроя.
Подберите ткань, подходящуюю 
Вашему интерьеру.

Материал, из которого скроены мечты: Динамики на перед-
ней панели закрыты тканью, большая площадь которой дает 
пространство для воображения. Выберите подходящий Вам 
по вкусу материал: однотонный черный, белый или титано-
вый. Или узор с ромбами в черных, бежевых или золотых 
тонах? Вы выбираете стиль.

ней панели закрыты тканью, большая площадь которой дает 
пространство для воображения. Выберите подходящий Вам 
по вкусу материал: однотонный черный, белый или титано-
вый. Или узор с ромбами в черных, бежевых или золотых 
тонах? Вы выбираете стиль.
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Изысканность.
Произведение искусства, 
достойное изящной рамы.

Каждую картину завершает рама. Винсент Ван Гог понимал 
раму как жест уважения и высокой оценки. произведения 
искусства. Как шедевр художника, Loewe Reference ID может 
быть обрамлен изящной рамой. Выбор за Вами: полированный 
алюминий, или покрашенный в черный, белый или титановый 
цвет. Тонкая элегантная рама завершит картину.
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Благодаря сдержанному минималист-
скому дизайну Loewe Reference ID и 
широчайшим возможностям персо-
нализации, Ваша мультимедийная 
система будет идеально сочетаться 
с интерьером Вашего дома. Дизайн 
проработан до мельчайших деталей. 
Loewe Reference ID красив в любом 
ракурсе.

Стиль.
Сдержанность 
признак хорошего 
вкуса.
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Каждый интерьер требует индивидуального решения: 
Для Вашего Loewe Reference ID Вы сможете найти лучший 
вариант установки из множества возможных. Например, 
прислоните телевизор к стене или сделайте репрезентатив-
ный акцент с помощью Loewe Floor Stand – полностью на 
ваше усмотрение. 

Харизма.
Идеально выглядеть в 
любом положении.

Напольно-пристенная установка 
c Loewe Floor Wall Mount.
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Свободно стоящий вариант для любого помещения: 
Loewe Floor Stand Dynamic. 

Напольная стойка с моторизованным 
 поворотом Loewe Floor Stand.
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Конечно, вы всегда можете разместить свой Loewe Reference ID на 
стене и расставить акценты так, что ваш телевизор превратится в мо-
нументальное произведение искусства. Размещенный на стене Loewe 
Reference ID можно сделать уникальной деталью интерьера, заказав 
опциональную светодиодную подсветку. Мягкое свечение выделяет си-
луэт телевизора вне зависимости от того, включен он в данный момент, 
или находится в режиме ожидания. 

Аура.
Акцентируйте внимание 
на Вашем Reference ID с 
помощью света.
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Импульс.
Преодолейте время и 
пространство. 
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Новые возможности, которые дает уникальная технология Loewe DR+:  
изображение и звук могут следовать за Вами. 

Технологию Loewe DR+ Streaming оценят владельцы нескольких телевизоров 
Loewe. Соединенные по сети LAN/WLAN, телевизоры могут получать доступ к 
фильмам, музыке, фотографим и телепрограммам, хранящимся в архиве DR+. 
Функция Follow Me 1 позволяет поставить телепередачу на паузу и продолжить 
просмотр ее на другом телевизоре с места остановки.

Интегрированный жесткий диск объемом 1Тб способен хранить около 450 часов 
видео в HD, Ваши фотографии и музыку. Он позволяет записывать цифровые 
телевизионные програмы и ставить их на паузу. Двухканальный тюнет обеспечи-
вает возможность записывать одну программу параллельно с просмотром другой.

1 Follow Me доступна через Loewe MediaUpdate.
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Достаточно небольшого движения, курсор скользит по экрану, и нужный 
ТВ-канал уже включен, выбрана фотография или новостное приложение. 
Благодаря хорошо структурированному пользовательскому графическому 
интерфейсу Loewe Assist Media управление многочисленным медиа-контентом 
просто как игра. Выразительные иконки и понятная анимация делают управ-
ление всеми функциями телевизора простым и приятным.

Маэстро.
Управляйте своим развлекательным контентом:
быстро, комфортно, элегантно.

Вверх, вниз, влево, вправо, ОК. Больше и не требуется для 
управления "вслепую" целой вселенной медиатек по вашему 
 желанию. 

Главная страница в Вашим Избранным контентом: ТВ-передачи, 
фотоальбомы, медиатеки или интернет-приложения: Для до-
бавления в Избранное прямо на экране достаточно нажатия на 
кнопку-звездочку. 
 
Один пульт для всей системы. Loewe Assist управляет не только 
телевизором, но и BluRay-плеером, всей системой домашнего 
кинотеатра, музыкальными станциями SoundBox и SoundVision и 
другими продуктами Loewe.
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Место происшествия в понедельник: Теперь вы каждый день 
имеете доступ к новым захватывающим художественным и 
документальным фильмам и никогда не пропустите свою люби-
мую передачу – в том числе через телетекст HbbTV.

Музыки — сколько пожелаете: Сервисы потокового аудиове-
щания, такие как Aupeo!, предлагают огромный выбор совре-
менной и классической музыки. Через портал Q-tom вы даже 
получаете доступ к музыкальным клипам разных тематических 
направлений. Кроме того, вам доступно более 8 000 интернет-
радиостанций со всего мира. 

Открывать новое и при этом всегда переживать те ощущения, 
которых вам хочется: Loewe Reference ID всегда предлагает вам 
программу, которая вас интересует. 

Самые последние новости: Собственные приложения (App) в Loewe MediaNet 
 круглосуточно информируют вас о важнейших мировых событиях.

Форум.
Наслаждайтесь безграничным развлечением.

любимый сериал всегда с вами. 
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Loewe MediaHome – ваш центр для всего цифрового медиаконтента.  
Через USB-порт, сетевое подключение (LAN/WLAN), uPnP/DLNA или HDMI вам откры-
вается удобный доступ ко всем носителям информации и медиаустройствам домашней 
сети – будь то фотографии, музыка, видео в формате DR+ или в других форматах (mov, 
avi, wmv). Особенно практично: через сетевое соединение вы также получаете доступ к 
медиа-файлам вашего компьютера, открытых для общего доступа. 

Интерфейс Loewe Assist Media организован таким образом, чтобы пользователь имел 
быстрый доступ к любимому контенту независимо от источника. Это означает, что в раз-
деле „Аудио/Радио“ вы найдете как вашу личную коллекцию музыки, так и все остальные 
радиостанции. 

Подключите все компоненты Вашей домашней мультимедийной системы к  
Loewe Reference ID и управляйте ей с одного пульта д/у: 

– 3x USB для подключения внешних жестких дисков, цифровых камер и т.д. 
–  4x HDMI для других компонентов системы  

(например, BluRay-плеер или игровая приставка)
– LAN/WLAN для подключения к Интернет и домашней сети 
– Mini Scart и Mini VGA

Интеграция.
Наслаждайтесь содержимым всей 
домашней локальной сети



29



30

Loewe Reference ID – это приобретение, которое прослужит Вам долгие годы. Дизайн, 
не поддающийся влиянию времени, и высококачественные материалы делают его 
 таким. Самое передовое техническое оснащение и возножность обновления ПО гаранти-
руют, что в течение очень долгого времени Ваша система будет оставаться современной 
и  отвечать всем критериям систем премиум-класса.

Премиум-класс.
Премиум-сервис для вашей ценной системы. 
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Долгий срок службы благодаря эксклюзивному сервису: И даже если 
появится проблема, мы поможем ее устранить. Фирма Loewe хранит 
многочисленные компоненты для службы ремонта еще много лет после 
прекращения производства вашего устройства. 

Всегда на самом современном уровне: Специальная концепция ПО 
Loewe Reference ID обеспечивает раздельную и гибкую оптимизацию 
 разных функций. Поэтому Loewe способен быстро и просто обнов-
лять свои функции через Loewe MediaUpdate. Для обновления ПО Вам 
 требуется бесплатно зарегистрироваться в сервисном разделе сайта  
www.loewe.tv. Если Ваш телевизор подключен к Интернету, Вы будете 
получать автоматические уведомления о выходе новой версии ПО.

Лучшая картинка – в том числе и в будущем: Неважно, как вы принима-
ете ТВ-сигнал сейчас или в будущем, с Loewe Reference ID вы оснащены 
наилучшим образом. Насладитесь четким ТВ-изображением с интегри-
рованными тюнерами для телевидения высокого разрешения (HD-TV), 
а также с ресиверами для всех стандартов цифрового, спутниково или 
кабельного телевидения (DVB-T/S/C). Loewe Reference ID подготовле в том 
числе и к приему цифрового телевидения второго поколения (DVB-T2/S2). 

Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться к 
локальному партнеру Loewe или к официальному дистрибьютору в РФ и 
странах СНГ, контакты которых можно найти на сайте www.loewe.tv
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Бис! Браво!
Пять важнейших аргументов
в пользу нового Loewe Reference ID.

Эксклюзивный дизайн: Индивидуальное оформление высо-
кокачественными материалами и широчайшие возможности 
персонализации.

Выдающееся звучание: Интегрированная акустическая 
система 2.1 мощностью 160 Ватт с возможностью расшире-
ния до многоканальной системы класса high end.

Революционная система управления: Loewe Assist Media с 
простой навигацией интегрирует все приложения в одном 
интуитивно понятном и красивом графическом интерфейсе.

Уникальная технология Loewe DR+: возможность останов-
ки и записи цифровых телепрограмм, потоковая передача 
видео и аудио контента, хранилище для Ваших видео, фото 
и музыки объемом 1 Тб. 

Уверенное будущее: обновляемое ПО для интеграции новых 
функций, ТВ-тюнер для сегодняшних и будущих стандартов, 
а также преимущества длительной сервисной поддержки.
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Размеры 

Цвета 
рамы

55" (140 см) 46" (117 см) 40" (102 см)

Серебристый 
алюминий

Черный алю-
миний

Титановый 
алюминий

Белый 
Блестящий

Floor Stand Reference ID 40 – 55

Серебристый алюминий
Поворот электромотором
55": Ш 126,4 / В 115,7 / ГИ 7,3 / ГО 52,7 
46": Ш 107,0 / В 104,7 / ГИ 7,3 / ГО 52,7 
40": Ш 93,8 / В 97,3 / ГИ 7,3 / ГО 52,7 
По желанию заказчика: Светодиодная  
фоновая подсветка (подсветка только с 
диагональю экрана 55")

Floor Stand Reference ID 40 – 55 Dynamic

Серебристый алюминий
55": Ш 126,4 / В 105,5 / ГИ 7,3 / ГО 38,1
46": Ш 107,0 / В 94,7 / ГИ 7,3 / ГО 38,1 
40": Ш 93,8 / В 87,3 / ГИ 7,3 / ГО 38,1  
По желанию заказчика: Светодиодная  
фоновая подсветка (подсветка только с 
диагональю экрана 55")

Wall Mount Isoflex Reference ID 40 – 55

Серебристый алюминий
55": Ш 126,4 / В 105,3 / ГИ 7,3 / ГО 10,5 до 48,0
46": Ш 107,0 / В 94,3 / ГИ 7,3 / ГО 10,5 до 48,0
40": Ш 93,8 / В 86,8 / ГИ 7,3 / ГО 10,7 до 48,0 
По желанию заказчика: Светодиодная  
фоновая подсветка (подсветка только с 
диагональю экрана 55")

Floor Wall Mount Kit

Серебристый алюминий
55": Ш 126,4 / В 105,5 / ГИ 7,3 / ГО 24,0
46": Ш 107,0 / В 94,7 / ГИ 7,3 / ГО 25,5 
40": Ш 93,8 / В 87,3 / ГИ 7,3 / ГО 24,1 
По желанию заказчика: Светодиодная  
фоновая подсветка (подсветка только с 
диагональю экрана 55")

Loewe Reference ID.
Технические характеристики.

Стильный дизайн с любого ракурса

Лаконичный дизайн и высокакачественные материалы корпуса 
в сочетании с возможностями индивидуального оформления 
буквально любой детали корпуса позволяют создать телевизор, 
идеально вписывающийся в Ваш интерьер. Красив под любым 
ракурсом. 

Данные (см): Ш = ширина, В = высота, ГИ = глубина изделия, ГО = глубина общая
Объём поставки: Системный пульт ДУ Assist 1, алюминиевый, вкл. аккумуляторы.  
Указание: Продукты частично показаны с опциональными принадлежностями.

Технологические особенности

Цвета 
задней пластиковой панели

Цвета 
задней стенки ТВ

Черный Титановый

Белый Черный ромб

Бежевый ромб Золотой ромб

Серебряный Черный Титановый Белый

Серебряный 
лаковый

Черный 
лаковый

Титановый 
лаковый

Белый  
лаковый

Материалы 
облицовки динамиков



35

Дополнительные компоненты 
системы

Акустические системы

Floor Stand

Идеально сочетается с напольной стойкой телевизора 
Floor Stand Reference ID.

Wall Mount

Настенное крепление акустических систем Wall Mount входит 
в комплект поставки.

Floor Stand Dynamic

Для акустических систем Вы также можете подобрать соответствующий 
вариант установки. 

Wall Mount

Ш 20,0 / B 86,8 /
ГИ 6,4 / ГО 7,2

Floor Stand

Серебристый алюминий 
Ш 32,0 / B 97,5 / 
ГИ 6,4 / ГО 32,0

Floor Stand Dynamic

Серебристый алюминий 
Ш 20,0 / B 87,0 /
ГИ 6,4 / ГО 35,6

Серебристый 
алюминий

Черный 
алюминий

Титановый 
алюминий

Блестящий 
белый

Серебряный 
матовый

Черный 
матовый

Титановый 
матовый

Белый 
матовый

Цвета
рамы акустических систем

Материалы
облицовки динамиков

Цвета
задней панели акустических систем

Черный Титановый Белый Черный 
ромб

Бежевый 
ромб

Золотой 
ромб
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Loewe Reference ID.
Техническая информация.

55
вкл. DR+

46
вкл. DR+

40
вкл. DR+

Image+ (изображение)
Контрастный фильтр / Блестящая рамка
Технология изготовления дисплея
Диагональ изображения (в см/дюймах) /формат изображения / разрешение (в пикселах)
Яркость (в кд /м²) / угол обзора (горизонтальный/вертикальный)
Контрастность (статическая/динамическая)
Время отклика (в мс) / частота регенерации изображения
Полностью цифровая обработка сигнала/ Image+ Active / воспроизведение кинофильмов 24 к/с
3D-технология / 2D-3D-конвертирование / Active Glasses 3D
Переключение форматов 1 (16 : 9, 4 : 3, панорама, Zoom)
Автоматическое затемнение для видео (VBD+) / автоматическое затемнение 
для помещения (OPC) / Home Mode

i / h
Full-HD-LCD с E-LED-Backlight
140 / 55 / 16 : 9 / 1 920 x 1 080
450 / 178° / 178°
5 000 : 1 / 5 000 000:1
5 / 400 Гц
i/i/i
i/i/y
i
i/i/i

i / h
Full-HD-LCD с E-LED-Backlight
117 / 46 / 16 : 9 / 1 920 x 1 080
450 / 178° / 178°
5 000 : 1 / 5 000 000:1
5 / 400 Гц
i/i/i
i/i/y
i
i/i/i

i / h
Full-HD-LCD с E-LED-Backlight
102 / 40 / 16 : 9 / 1 920 x 1 080
450 / 178° / 178°
5 000 : 1 / 5 000 000:1
5 / 400 Гц
i/i/i
i/i/y
i
i/i/i

Sound+ (звук)
Выходная мощность в Вт (синус/музыка)
Акустическая концепция динамиков
Раздельное регулирование НЧ и ВЧ/ громкость / звуковые эффекты
Автоматическое обнаружение голоса / Автоматическая регулировка уровня звука (AVC)
Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / двухканальный стереозвук
Аудиовыход выбирается: переменный / фиксированный / сабвуфер

2 x 20 + 40 / 2 x 40 + 80
PRX 2.1 Soundsystem
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i(через Digital Audiolink)

2 x 20 + 40 / 2 x 40 + 80
PRX 2.1 Soundsystem
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i(через Digital Audiolink)

2 x 20 + 40 / 2 x 40 + 80
PRX 2.1 Soundsystem
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i(через Digital Audiolink)

Digital+ (ТВ стандарты)
DVB-T / DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 / многостандартный (аналоговый) / Dual Channel
A/V-декодирование: интегрирован прием MPEG / MPEG2 / MPEG4 / HDTV 2

Стандарт цвета PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Гц)
Стандарт звука: Двухканальный FM / AM, Nicam

i/i/i/i/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/i/i/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/i/i/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

Assist+ (управление)
Автоматическая настройка каналов (ACP) / распознавание станции
DVB-радио /Количество запоминаемых каналов вкл. AV и радио
Digital Link Plus / Digital Link HD
Видеотекст уровня 2.5 / TOP-Videotext / FLOF-Videotext / память страниц
Персональный телетекст с прямым доступом к закладкам
Картинка в картинке PIP (AV) 3 / Full PIP 4 / Splitscreen TV : Видеотекст
Electronic Program Guide (EPG) / Assist Media App
Родительский контроль / Автоматическое выключение / Таймер
Электронная инструкция по эксплуатации/языки меню 5

Алфавитный указатель / Контекстная справка

i/i
i/ 6 000
i/i
i/i/i/ 2 000
i/i
i/i/i
i/i
i/i/i
i/ 19
i/i

i/i
i/ 6 000
i/i
i/i/i/ 2 000
i/i
i/i/i
i/i
i/i/i
i/ 19
i/i

i/i
i/ 6 000
i/i
i/i/i/ 2 000
i/i
i/i/i
i/i
i/i/i
i/ 19
i/i

Media+ (функции мультимедиа)
DR+ / объем памяти в Гб /запись на USB (при DR+: USB-архивы)
Потоковый сервер / клиент DR+ 
MediaHome (фото, музыка и видео через домашнюю сеть и USB)
MediaNet (интернет-портал/браузер/интернет-радио)
MediaText (HbbTV) / MediaUpdate

i/ 1 000 /i
i/i
i/i
i/i/i
i/i

i/ 1 000 /i
i/i
i/i
i/i/i
i/i

i/ 1 000 /i
i/i
i/i
i/i/i
i/i

Connectivity+ (разъемы)
HDMI с HDCP / USB / Component (YUV) In 6

Mini-Scart / в т.ч. S-VHS, Hi-8 / RGB
Функции копирования Front-AV -> Euro-AV
Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / 
Analog Audio-Out (L/R) / Center-In (Cinch)
Analog Audiolink 7 / Digital Audiolink 7

VGA / RS 232 C (RJ12) / управление двигателем/ IR-Link 
Side AV Video-/S-VHS, поддержка Hi-8 / наушники (гнездо 3,5 мм)
Common Interface сертифицирован по стандарту CI / CI Plus 8

Сетевое подключение LAN /интегрированный WLAN

4 (1x ARC) / 3 /y
1 / 1 / 1
i
i/i/i/i

 h /i
Mini-VGA /i/i/i
i/i/i
2 /i
i/i

4 (1x ARC) / 3 /y
1 / 1 / 1
i
i/i/i/i

 h /i
Mini-VGA /i/i/i
i/i/i
2 /i
i/i

4 (1x ARC) / 3 /y
1 / 1 / 1
i
i/i/i/i

 h /i
Mini-VGA /i/i/i
i/i/i
2 /i
i/i

Окружающая среда
Класс энергоэфективности ЕС /годовой расход электроэнергии (кВт*ч) 9

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Stand-by)/ В выключенном состоянии (в Вт)
Потребляемая мощность в режиме «Вкл»10 (в Вт) / Максимальное соотношение яркости в %
Содержание ртути в мг / содержание свинца 11

A / 166
0,47 / 0
120 / 65
0,0 /следы

B / 151
0,47 / 0
109 / 73
0,0 /следы

B / 133
0,47 / 0
96 / 66
0,0 /следы

Аксессуары
Светодиожная фоновая подсветка p p p

Прочее
Вес (прибл.) в кг
Сетевой выключатель/Напряжение питания
Стандарт безопасности VDE (печать инспекции)

45,5
i/ 220–240 В, 50 / 60 Гц
i

36,5
i/ 220–240 В, 50 / 60 Гц
i

30,5
i/ 220–240 В, 50 / 60 Гц
i

 i = имеется/встроеноy = заводская комплектация   
 p = Дополнительная опция. Устанавливается только на заводе.
1  Зависит от входного формата SD/HD.
2   Приём цифровых телепередач может быть ограничен индивидуальными настройками 

соответствующего телевизионного канала или провайдера.

3 Для устройств без DR+ AV-PIP возможен только в комбинации с DVB-T/C/S.
4 Отсутствует у MPEG4. 
5  D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N
6  В сочетании с отдельно приобретаемым адаптером.
7   Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out, Center In.
8   CI Plus обратно совместим с CI.

Функция зависит от доступности модуля провайдера. 
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Loewe Reference ID.
Техническая информация.

55
вкл. DR+

46
вкл. DR+

40
вкл. DR+

Image+ (изображение)
Контрастный фильтр / Блестящая рамка
Технология изготовления дисплея
Диагональ изображения (в см/дюймах) /формат изображения / разрешение (в пикселах)
Яркость (в кд /м²) / угол обзора (горизонтальный/вертикальный)
Контрастность (статическая/динамическая)
Время отклика (в мс) / частота регенерации изображения
Полностью цифровая обработка сигнала/ Image+ Active / воспроизведение кинофильмов 24 к/с
3D-технология / 2D-3D-конвертирование / Active Glasses 3D
Переключение форматов 1 (16 : 9, 4 : 3, панорама, Zoom)
Автоматическое затемнение для видео (VBD+) / автоматическое затемнение 
для помещения (OPC) / Home Mode

i / h
Full-HD-LCD с E-LED-Backlight
140 / 55 / 16 : 9 / 1 920 x 1 080
450 / 178° / 178°
5 000 : 1 / 5 000 000:1
5 / 400 Гц
i/i/i
i/i/y
i
i/i/i

i / h
Full-HD-LCD с E-LED-Backlight
117 / 46 / 16 : 9 / 1 920 x 1 080
450 / 178° / 178°
5 000 : 1 / 5 000 000:1
5 / 400 Гц
i/i/i
i/i/y
i
i/i/i

i / h
Full-HD-LCD с E-LED-Backlight
102 / 40 / 16 : 9 / 1 920 x 1 080
450 / 178° / 178°
5 000 : 1 / 5 000 000:1
5 / 400 Гц
i/i/i
i/i/y
i
i/i/i

Sound+ (звук)
Выходная мощность в Вт (синус/музыка)
Акустическая концепция динамиков
Раздельное регулирование НЧ и ВЧ/ громкость / звуковые эффекты
Автоматическое обнаружение голоса / Автоматическая регулировка уровня звука (AVC)
Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / двухканальный стереозвук
Аудиовыход выбирается: переменный / фиксированный / сабвуфер

2 x 20 + 40 / 2 x 40 + 80
PRX 2.1 Soundsystem
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i(через Digital Audiolink)

2 x 20 + 40 / 2 x 40 + 80
PRX 2.1 Soundsystem
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i(через Digital Audiolink)

2 x 20 + 40 / 2 x 40 + 80
PRX 2.1 Soundsystem
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i(через Digital Audiolink)

Digital+ (ТВ стандарты)
DVB-T / DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 / многостандартный (аналоговый) / Dual Channel
A/V-декодирование: интегрирован прием MPEG / MPEG2 / MPEG4 / HDTV 2

Стандарт цвета PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Гц)
Стандарт звука: Двухканальный FM / AM, Nicam

i/i/i/i/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/i/i/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/i/i/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

Assist+ (управление)
Автоматическая настройка каналов (ACP) / распознавание станции
DVB-радио /Количество запоминаемых каналов вкл. AV и радио
Digital Link Plus / Digital Link HD
Видеотекст уровня 2.5 / TOP-Videotext / FLOF-Videotext / память страниц
Персональный телетекст с прямым доступом к закладкам
Картинка в картинке PIP (AV) 3 / Full PIP 4 / Splitscreen TV : Видеотекст
Electronic Program Guide (EPG) / Assist Media App
Родительский контроль / Автоматическое выключение / Таймер
Электронная инструкция по эксплуатации/языки меню 5

Алфавитный указатель / Контекстная справка

i/i
i/ 6 000
i/i
i/i/i/ 2 000
i/i
i/i/i
i/i
i/i/i
i/ 19
i/i

i/i
i/ 6 000
i/i
i/i/i/ 2 000
i/i
i/i/i
i/i
i/i/i
i/ 19
i/i

i/i
i/ 6 000
i/i
i/i/i/ 2 000
i/i
i/i/i
i/i
i/i/i
i/ 19
i/i

Media+ (функции мультимедиа)
DR+ / объем памяти в Гб /запись на USB (при DR+: USB-архивы)
Потоковый сервер / клиент DR+ 
MediaHome (фото, музыка и видео через домашнюю сеть и USB)
MediaNet (интернет-портал/браузер/интернет-радио)
MediaText (HbbTV) / MediaUpdate

i/ 1 000 /i
i/i
i/i
i/i/i
i/i

i/ 1 000 /i
i/i
i/i
i/i/i
i/i

i/ 1 000 /i
i/i
i/i
i/i/i
i/i

Connectivity+ (разъемы)
HDMI с HDCP / USB / Component (YUV) In 6

Mini-Scart / в т.ч. S-VHS, Hi-8 / RGB
Функции копирования Front-AV -> Euro-AV
Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / 
Analog Audio-Out (L/R) / Center-In (Cinch)
Analog Audiolink 7 / Digital Audiolink 7

VGA / RS 232 C (RJ12) / управление двигателем/ IR-Link 
Side AV Video-/S-VHS, поддержка Hi-8 / наушники (гнездо 3,5 мм)
Common Interface сертифицирован по стандарту CI / CI Plus 8

Сетевое подключение LAN /интегрированный WLAN

4 (1x ARC) / 3 /y
1 / 1 / 1
i
i/i/i/i

 h /i
Mini-VGA /i/i/i
i/i/i
2 /i
i/i

4 (1x ARC) / 3 /y
1 / 1 / 1
i
i/i/i/i

 h /i
Mini-VGA /i/i/i
i/i/i
2 /i
i/i

4 (1x ARC) / 3 /y
1 / 1 / 1
i
i/i/i/i

 h /i
Mini-VGA /i/i/i
i/i/i
2 /i
i/i

Окружающая среда
Класс энергоэфективности ЕС /годовой расход электроэнергии (кВт*ч) 9

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Stand-by)/ В выключенном состоянии (в Вт)
Потребляемая мощность в режиме «Вкл»10 (в Вт) / Максимальное соотношение яркости в %
Содержание ртути в мг / содержание свинца 11

A / 166
0,47 / 0
120 / 65
0,0 /следы

B / 151
0,47 / 0
109 / 73
0,0 /следы

B / 133
0,47 / 0
96 / 66
0,0 /следы

Аксессуары
Светодиожная фоновая подсветка p p p

Прочее
Вес (прибл.) в кг
Сетевой выключатель/Напряжение питания
Стандарт безопасности VDE (печать инспекции)

45,5
i/ 220–240 В, 50 / 60 Гц
i

36,5
i/ 220–240 В, 50 / 60 Гц
i

30,5
i/ 220–240 В, 50 / 60 Гц
i

9   Исходя из ежедневной четырехчасовой работы телевизора 
в течение 365 дней. Фактический расход энергии зависит 
от интенсивности использования телевизора.

10   По EN 62087 : 2009. 
11   Электронные компоненты могут содержать отдельные следы 

(в соответствии с директивой ЕС RoHS и ее дополнений).

Loewe Subwoofer 800.
Техническая информация.
Общие положения
Описание
Номинальная/музыкальная мощность (синус/макс.)
Диапазон воспроизводимых частот

Активный сабвуфер, пассивный радиатор
300 Вт / 600 Вт (канал сабвуфера)
28 Гц – 250 Гц

Оснащение
Выходные каскады

Регулятор интенсивности баса
Переключатель фаз
НЧ-фильтр
Басс-эквалайзер 
Сетевой выключатель
Выключатель Stand-by
Распознавание сигнала
Audio-Link
Комплектация

Разъемы
Разъемы Cinch

Общая мощность: 800 Вт 
5 цифровых выходных каскадов (класс D) для 
 подключения фронтальных и тыловых акустических 
систем: по 100 Вт (синус), 4 Ом; 1 цифровой 
выходной каскад (класс D) для канала сабвуфера: 
300 Вт (синус)
i – 12 дБ / + 12 дБ 
i
50 Гц – 250 Гц
i
i
i
h
i
1 низкочастотный динамик 
2 пассивных радиатора
Резьбовые клеммы, позолоченные
позолоченные

Аксессуары
Кабель Audio-Link
Кожух для электронного блока
Решетка для динамиков
Беспроводный модуль Audiolink

i
i
i
h

Прочее
Вес (прибл.) в кг 24,0

Акустические системы Loewe Reference ID.
Техническая информация.
Общие положения
Описание
Номинальная/музыкальная мощность (синус/макс.)
Рекомендуемая мощность усилителя
Диапазон воспроизводимых частот

Полное сопротивление
Объемы

3-канальный фазоинвертор (расположение d´Appolito)
50 Вт / 80 Вт
10 – 150 Вт
80 Гц – 30 кГц (керамические полнодиапазонные 
динамики могут воспроизводить частоты до 40 кГц 
– из-за решетки динамика частота воспроизведе-
ния уменьшается до 30 кГц).
4 – 8 Ом
4 литра

Оснащение
Комплектация

Разъемы динамиков

2 x 155 мм НЧ-динамик
2 x 155 мм Пассивная мембрана
2 x 60 мм Широкополосный керамический динамик
Позолоченная клемма

Аксессуары
Кабель динамиков
Wall Mount

2 x 6 м, 1,5 мм 2

i

Прочее
Вес (прибл.) в кг 4,4
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