
 Икона стиля.
Loewe Individual.



Блестящий Белый в комбинации с лимонно-желтым – это лишь один из более чем миллиона возможных вариантов 
оформления Loewe Individual.

 



Самый стильный способ 
расставить акценты.
 Loewe Individual.
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Одна идея.
Миллионы вариантов.
Вы ничего не оставляете на волю случая. Вы знаете: чтобы получить идеальный результат, нужно 
уделить максимальное внимание деталям. Особенно в тех случаях, когда речь идет о Вашем стиле, 
Вы относитесь к вещам со всей возможной серьезностью. Стиль – искусство нюансов. Это также 
искусство постоянно находить себя заново и, в то же время, оставаться верным себе. 

Для таких индивидуалистов как Вы мы создали Loewe Individual. Он предлагает миллионы вариаций 
на тему «телевизор», среди которых Вы сможете выбрать идеально подходящее Вам решение.
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Профили рамки для Loewe Individual поставляются в четырех 
стандартных цветах: Блестящий Белый, Блестящий Черный, 
Серебристый Алюминий и новый цвет Титановый Алюминий. 
Таким образом, Вы можете оформить свой Loewe Individual 
в полном соответствии с жилым пространством, используя 
для этого разные варианты отделки. При этом задняя панель 
Loewe Individual всегда будет окрашена в соответствующий 
цвет. Возможность выбора цвета и материалов отделки, а так-

же интегрированные держатели для кабелей в решениях для 
установки производства Loewe делают из Loewe Individual на-
стоящий объект дизайнерского творчества. Он выглядит иде-
ально с любой стороны, поэтому Вы можете выбрать для его 
установки любое место в жилом пространстве. И нет ничего 
удивительного в том, что Loewe Individual великолепно вопло-
щает Ваш стиль даже тогда, когда он выключен.

Решения для установки также предоставляют уникальную 
возможность оформить их в едином стиле с Loewe Individual. 
Для подставок Floor Stand Cross и Table Stand Cross Вы можете 
использовать те же материалы и цвета отделки, которые при-
меняются для оформления внешнего вида телевизора. А это 

значит, что выбрать можно любой из основных цветов, оба 
 варианта отделки деревом и все цвета RAL. Их замена произ-
водится так же легко, как и замена материалов отделки теле-
визора: накладки с магнитным слоем можно без каких-либо 
трудностей снять и установить вручную.

Варианты отделки Loewe Individual подразумевают при-
менение разных цветов и материалов. Вы можете выбрать 
 высококачественную стандартную отделку Серебристый Алю-
миний или один из шести цветов, а также вариант Блестя-
щий Хром. Кроме этого доступны великолепные материалы 
Черное Дерево и Светлый Дуб. Конечно же, Вы можете вы-
брать и наиболее подходящий Вам оттенок. Воспользуйтесь 

набором цветов RAL (213 оттенков), чтобы выбрать любимый 
цвет для своего Loewe Individual, который идеально дополнит 
Ваше жилое пространство. Кроме этого, новая концепция ва-
риантов отделки, реализованная в Loewe Individual, позволяет 
с  легкостью менять внешний вид Вашего телевизора. Вы мо-
жете быть уверены, что Ваш телевизор всегда будет идеально 
соответствовать интерьеру.
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Идеальное воплощение Вашего стиля.
До мельчайших деталей.
Стиль берет свои истоки в идее и не имеет границ. Вы можете оформить 
Loewe Individual в полном соответствии с Вашими представлениями об 
идеальном стиле и дизайне. Он станет великолепным воплощением всех Ваших 
идей – от верхней части рамки до подставки, от экрана до задней панели.
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Самое четкое изображение.
400 раз в секунду.
Чтобы удерживать желаемое положение во время полета, колибри за 
одну секунду делает до 80 взмахов крыльями. В Loewe Individual при-
менена технология, позволяющая обновлять изображение с частотой 
400 Гц, чтобы Вы смогли рассмотреть даже столь непостижимо быстрое 
движение и насладиться невероятно четкой картинкой.



Дизайн Slim Frame.
Тонкая рамка, большой экран.

Что самое важное в телевизоре? Изображение, изображение и еще раз изображение. 
Тенденция прослеживается без труда – чем больше экран, тем лучше. Все хотят, чтобы 
у телевизора был экран как можно большего размера. Но при этом далеко не всем 
понравится огромный телевизор, загромождающий гостиную. Поэтому рамка должна 
быть как можно тоньше. Дизайн Slim Frame значит, что Loewe Individual фокусируется 
на самом главном и сводит к минимуму второстепенное. Какие же преимущества 
это дает? Минимальные размеры позволяют установить телевизор серии Indivdual с 
экраном диагональю 46 дюймов там, где до сих пор помещался только телевизор с 
экраном, диагональ которого составляла всего лишь 40 дюймов. В центре внимания 
будет только изображение Вашей системы домашнего кинотеатра Home Cinema.

Контрастный фильтр.
Больше контраста, насыщенный черный цвет.

Высококачественный стеклянный фильтр: поверхность обычных экранов выполнена 
из полимерных материалов. Подавление бликов этими материалами приводит к потере 
контраста и чистоты цветов. Loewe Individual оснащен высококачественным контраст-
ным фильтром из настоящего стекла с двойным просветлением. Результат: гораздо 
более точное и приятное глазу воспроизведение изображения благодаря оптимизиро-
ванному контрасту и насыщенному черному цвету.

400 герц.
Больше кадров – более плавное изображение.

Впечатляющая четкость изображения даже на скорости 300 км/ч. Loewe Individual 
предлагает панель Full HD с частотой 200 Гц. А это значит следующее: телевизор Loewe 
Individual на самом деле показывает полных 200 кадров в секунду. В комбинации с 
интеллектуальным управлением системой LED Backlight возникает эффект обновления 
изображения с частотой 400 Гц. Чтобы даже обгон Себастьяна Феттеля воспроизвести 
с максимальной четкостью и во всех деталях, мы разработали для Loewe Individual 
множество «умных» алгоритмов, которые гарантируют идеальное изображение не 
только быстрых, но и невероятно быстрых движений. В реальной жизни вряд ли можно 
увидеть движения, которые показались бы более плавными и четкими.

E-LED Backlight.
Кристально чистая передача цветов.

Идеальная подсветка – идеальное изображение. Одним из главных условий для есте-
ственной передачи цветов является равномерная подсветка. Невероятно однородная фо-
новая подсветка белого цвета на светодиодах (LED) обеспечивает Loewe Individual с любой 
диагональю экрана насыщенные, глубокие цвета с высокой степенью контрастности и 
идеальной передачей черного цвета. Одним словом – кристально чистую передачу цветов.

3D Active Shutter.
Изображение так близко, что к нему можно прикоснуться.

Поверхность может обладать глубиной. Loewe Individual обладает высокой силой 
света и частотой регенерации изображения, а это идеальные характеристики, по-
зволяющие воспроизводить 3D-изображение, отличающееся удивительным объемом 
и плавностью движений. Технология 3D Active Shutter обеспечивает при этом лучший 
результат и максимальную реалистичность. Более того, Loewe Individual позволяет 
конвертировать изображение в формате 2D в 3D. Таким образом, любое изображение 
будет к Вам настолько близко, что Вы сможете к нему прикоснуться.
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2x 
40 W

Многоканаль-
ный декодер

Обработка 
звука

Выходная ступень 
класса D

DAL

Разъем 
аудиоси-
стемы

Аудио-
сигнал

Сабвуфер

Стереозвук из восьми динамиков.
Ваш слух это оценит.

Великолепные технические характеристики в разных сферах. Loewe Individual Stereo 
Speaker мощностью 2 x 40 Вт – это мощный и гармоничный звук. Другие производители 
зачастую устанавливают только два динамика. У Loewe Individual Stereo Speaker их целых 
восемь, за счет чего звук можно четко разделить на составляющие разной высоты и в 
то же время обеспечить солидный фундамент из басов. Корпус колонки с минимальной 
глубиной идеально соответствует телевизору Individual с диагональю экрана 40, 46 и 55 
дюймов. В комбинации с Loewe Sound System эта колонка идеально подходит для при-
менения в качестве центральной колонки Center Speaker.

Полностью цифровая цепь передачи сигнала.
Для самого насыщенного звука.

Высочайшее качество звука без каких-либо компромиссов. От интегрированного при-
емника в формате 5.1 до внутреннего интерфейса для обработки аудиосигнала – цепь 
передачи сигнала в Loewe Individual полностью цифровая. А это значит, что Loewe Individual 
использует входящий многоканальный сигнал. Необходимость в собственном отдельном 
AV-ресивере отсутствует. Затем звуковой сигнал поддается тщательной и полной обработке, 
включая автоматическое распознавание речи и настройку громкости в зависимости от ча-
стоты звука. Усиление звука выполняется двумя внутренними выходными ступенями класса 
D или внешними большими цифровыми выходными ступенями сабвуфера Loewe Subwoofer.

Корпус с минимальной глубиной.
Звук, наполняющий собой все помещение.

Концепция модульного звука: Вы можете использовать Stand Speaker ID, Satellite 
Speaker ID или Universal Speaker ID. В любом случае Ваш домашний кинотеатр Home 
Cinema System поразит Вас невероятно чистым и мощным звучанием. Вы можете со-
ставить свою собственную систему в зависимости от требований, диктуемых жилым 
 пространством, и Ваших личных предпочтений. Подставки позволяют выбрать для уста-
новки колонок любое место в помещении. А сабвуфер обеспечит солидный фундамент 
из низких частот, который сделает звучание просто невероятным.

Электростатические динамики. 
Плоские динамики – глубокий звук.

Дизайн, созданный для Вашего слуха. Колонки Loewe Stand Speaker Slim ID не толще 
карандаша, но их звучание можно сравнить разве что с акустикой театра Ла Скала в Мила-
не. Такое сочетание стало возможным благодаря инновационной технологии электроста-
тических динамиков. Под тканью самого высокого качества между двух электродных сеток 
двигается тончайшая мембрана с минимальным ходом. Результат – невероятно живое и 
динамичное звучание. Благодаря особым характеристикам направленности электростати-
ческих динамиков возникает невероятная глубина звука. Именно благодаря ей колонки 
Stand Speaker Slim ID буквально созданы для использования в системах Surround Sound.

Loewe Sound Projector ID. 
42 динамика в одном.

Самая элегантная система, обеспечивающая звук в формате 7.1. Surround Sound 
из одной колонки может показаться настоящим волшебством. Но в корпусе Loewe Sound 
Projector ID расположены в общей сложности 42 динамика. Управление этой сложной 
 системой осуществляется в зависимости от положения в пространстве. При этом опти-
мальным образом используется способность стен отражать звук. Результат: поразитель-
ный, идеальный звук 7.1 Surround Sound. 
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Чистейший звук.
Из колонок с самым лучшим дизайном.
От сдержанного звука в формате 2.0 до мощного, динамичного 7.1 (Sound Projector ID) – 
Вы и только Вы решаете, какое из решений на основе компонентов Loewe Individual Sound 
больше всего подходит именно Вам. Ваше жилое пространство и личные предпочтения относи-
тельно качества звука помогут Вам сделать выбор. Вы можете выбрать любое решение. 
Независимо от него мы гарантируем Вам, что Вы еще никогда не испытывали ничего подобного.
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Идеальные цвета для звука.
Столько, сколько Вы захотите.
Вы начали создавать уникальную внеш-
ность для своего Loewe Individual и можете 
закончить этот творческий процесс, офор-
мив аудиосистему Loewe Sound System. 

Идеальные цвета для звука.Идеальные цвета для звука.
Столько, сколько Вы захотите.Столько, сколько Вы захотите.
Вы начали создавать уникальную внеш-
ность для своего Loewe Individual и можете 
закончить этот творческий процесс, офор-
мив аудиосистему Loewe Sound System. 
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Компоненты акустической системы нового Loewe Individual 
такие же уникальные, как Вы сами. Различные цвета корпуса, 
223 цвета элементов отделки и множество компонентов аку-
стической системы, позволяющие создавать звук в формате от 
2.0 до 7.1. Все эти уникальные особенности дают Вам возмож-
ность создать именно ту систему домашних развлечений Home 
Entertainment, которая превратит Вашу гостиную или жилую 
комнату в невероятный домашний кинотеатр Home Cinema. 

Сдержанная элегантность или акцент с уникальными нюанса-
ми: компоненты Loewe Audiodesign предоставляют Вам бесчис-
ленное количество возможностей для оформления. А пурист-
ский дизайн будет идеально соответствовать не только Вашему 
телевизору, но и Вашему жилому пространству. Такое уникаль-
ное и последовательно созданное решение для аудиосистемы 
Вы наверняка сможете найти только у себя дома.

У всех компонентов акустической системы есть элемент от-
делки. А это значит следующее: Вы можете оформить внешний 
вид колонок в полном соответствии с дизайном своего Loewe 
Individual. Какой бы вариант элемента отделки Вы ни выбрали – 
хром, дерево или один из 223 цветов – идеально соответствую-

щие им элементы отделки на колонках помогут создать сильный 
визуальный образ и сформировать общее цельное впечатление 
от дизайна всей системы домашних развлечений Loewe. Един-
ственное исключение: для сабвуферов Loewe мы не предлагаем 
элементы отделки, позволяющие индивидуализировать их.
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До 350 часов.
Например, в качестве HD.

Больше фильмов по телевизору. Loewe Individual оснащен интегрированным жест-
ким диском объемом 750 ГБ, на который можно записать фильмы общей продол-
жительностью 350 часов. Запись может осуществляться в качестве SD, HD или 3D. 
Поэтому Ваши любимые фильмы не будут больше пылиться в шкафу или на внешнем 
диске. Теперь они будут там, где они Вам действительно необходимы: Вы сможете в 
любой момент просмотреть их на своем Loewe Individual.

Просмотр телепередач в удобное для Вас время.
Эффективный подход Stop & Go.

Благодаря DR+ время в определенной степени теряет свое значение. Иногда Вам 
приходится на несколько мгновений отойти от экрана телевизора. Например, если 
у Вас зазвонил телефон. Теперь, используя DR+, Вы можете всего лишь одним на-
жатием на кнопку поставить на паузу телепрограмму в прямом эфире. Изображение 
на экране замрет. А когда Вы вернетесь, сможете продолжить просмотр передачи с 
того места, на котором Вы ее остановили. Если же Вы захотите просмотреть какой-
либо эпизод еще раз, то у Вас будет возможность сделать это в любой момент. Или 
же представьте себе такую ситуацию: Вы понимаете, что сегодня у Вас не получается 
посмотреть следующую серию сериала «Место преступления» (Tatort). Тогда Вы просто 
записываете передачу, и детективный сериал будет автоматически добавлен к архиву 
Ваших записей. Конечно же, Вы можете записывать сериал «Место преступления» и 
одновременно смотреть другую передачу.1

Follow Me.
Продолжение следует. За Вами, куда бы Вы ни направились.

Идеальное решение в разных ситуациях. Представьте себе, что Вы устали, но  хотите 
досмотреть до конца политическое ток-шоу. Вы нажимаете на паузу, чистите зубы 
и устраиваетесь поудобнее в кровати. Теперь Вы можете продолжить просмотр на 
телевизоре в спальне как раз с того места, на котором остановили трансляцию. Эта 
функция называется DR+ Follow Me 2, и ее предлагает только компания Loewe. При 
использовании дополнительного телевизора основное устройство в жилой комнате 
или гостиной перейдет в режим ожидания. Воспользовавшись интегрированной 
функцией DR+ Streaming, Вы можете также получить из соседней комнаты доступ к 
Вашему архиву DR+, сохраненному в основном телевизоре.

Глаз.
Покажет, каким процессом устройство занято в данный момент.

Пользователь в центре внимания. Новый элемент управления в Loewe Individual, 
который также называется «глаз», в любой момент сообщит Вам о режиме работы 
телевизора. Таким образом, Вы всегда будете знать наверняка, каким процессом 
занято устройство. Оно может передавать сигнал на другой телевизор у Вас дома 
 (синий цвет) или же записывать Ваш любимый сериал (красный цвет, см. изображе-
ние слева).

1 Использование функциональности DR+ может быть ограничено в соответствии с правилами вещания канала или компании-производителя видеоматериала.
2 Функция Follow Me будет предоставлена через Loewe MediaUpdate.
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Новый взгляд на комфорт при просмотре телевизора. 
Вполне достаточно одного нажатия на кнопку.
Раньше люди зависели от телевизора. Теперь телевизоры зависят от людей. Особенно, если речь 
идет о телевизорах Loewe. Эксклюзивная технология DR+ от Loewe позволяет без каких-либо 
 трудностей останавливать телепередачу, записывать и в буквальном смысле слова брать ее с собой. 
У Вас должна быть возможность развлекаться именно там, где Вы сейчас находитесь.
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Loewe Assist Media.
Самый элегантный пульт управления 
«Умным ТВ».
Системы домашних развлечений должны служить одной един-
ственной цели – той, которую выберете Вы. Loewe предлагает 
Вам практически не ограниченное количество возможностей, 
благодаря которым Вы сможете использовать данные в самых 
разных форматах из бесчисленного множества источников. Но, 
прежде всего, нужно отметить, что Loewe предлагает единствен-
ную в своем роде систему управления этим многообразием. 
Такую систему управления, с которой Вы без труда найдете 
именно то, что Вы ищете. Именно для этого мы разработали абсо-
лютно новый пользовательский интерфейс: Loewe Assist Media.
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Одна система. 
Много удовольствия.
Пользуйтесь и наслаждайтесь. Лучшей системой управления, без 
 сомнения, можно назвать ту систему, которую Вы не воспринимаете 
как таковую. Вы просто наслаждаетесь ее использованием. Нет ниче-
го проще, чем пользоваться такой системой управления. Ведь она по-
ражает воображение своим внешним видом. И выполняет именно то, 
что от нее требуется. Кроме этого, она в полной мере отвечает всем 
Вашим желаниям и потребностям.

Одна система. 
Единый внешний вид.
Качество дизайна. Если речь идет об удовольствии от использования, 
то решающим фактором можно смело назвать оформление элементов, 
отображаемых на экране. Полупрозрачные меню, привлекающие 
внимание коллажи из фотографий, Cover Flow (анимированный трех-
мерный графический пользовательский интерфейс) и динамическая 
анимация в высоком разрешении создают впечатляющие визуальные 
эффекты. Отдельные действия при перемещении по навигации 
становятся видны как на ладони, благодаря этому пользователю зна-
чительно проще освоить меню интуитивным образом. Четко оформ-
ленные значки и ярлыки  дополнительно облегчают ориентирование в 
навигации.

Одна система. 
Единая логика в ее использовании.
Вверх, вниз, влево, вправо: Вам больше ничего не нужно знать и 
уметь, чтобы с легкостью управлять целой вселенной каналов, ис-
пользовать различные мультимедиа и материалы в разных форматах, 
руководствуясь исключительно своими личными предпочтениями и 
практически не задумываясь об управлении системой. При помощи 
стрелок на пульте управления нужно лишь переместить курсор на 
экране в выбранное положение и нажать на ОК для подтверждения. 
Данный принцип управления используется на всех уровнях и для всех 
методов применения новой системы управления Loewe Assist Media.

Одна система. 
Единый фокус.
Фокус на пользователе. Разделение в новой системе управления 
Loewe Assist Media выполняется не по источнику, а по медиа-со-
держимому. А это значит, что разделение медиа-содержимого ориен-
тировано на пользователя. Ведь пользователю вовсе не обязательно 
знать, где именно он может найти то, что ему необходимо. Поль-
зователь знает, что он хочет увидеть или услышать. И этого вполне 
достаточно. Все остальные сопутствующие задачи выполнит система 
управления Assist Media в фоновом режиме. В чем же заключается 
положительный эффект? Вы на самом деле используете один един-
ственный пульт управления для работы со всеми приложениями 
- от телевизионной программы до архива фильмов и фотографий, 
сделанных во время отдыха.
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Одна система. 
Ваша система.
Стартовый экран и список избранных. В принципе, все абсолютно 
просто. У Вас уже есть или же Вы находите содержимое, которое Вы 
решили показать другим (YouTube 1). Или же Вы хотите постоянно 
просматривать какие-либо данные (например, выигрышные числа 
лотереи). Всего лишь одним нажатием на кнопку Вы можете создать 
на стартовом экране ярлык для понравившегося Вам содержимого. Это 
могут быть телеканалы, выбранные Вами сайты в Интернете, фотогра-
фии на подключенном USB-накопителе или избранные музыкальные 
композиции, доступные через Вашу домашнюю сеть. Вам нужно всего 
лишь составить список избранных, после чего будет достаточно один 
раз нажать на кнопку с изображением звездочки на Вашем пульте 
управления, и этот список появится на стартовом экране. Конечно же, 
Вы в любой момент можете изменить список.

Одна система. 
Один пульт дистанционного управления.
Loewe Assist. Вселенная возможностей, которую перед Вами открывает 
система управления Loewe Assist Media. С уникальным пультом дис-
танционного управления Loewe Assist у Вас все будет под контролем. 
Ведь с его помощью Вы сможете управлять всей системой. В том числе 
и устройства, расположенные на полке за передней панелью, получают 
Ваши команды через приемник телевизора (CEC). Кроме этого, в систе-
му управления интегрированы база данных для работы с различными 
телевизионными приставками, а также функция обучения. Функция 
обучения позволяет настроить пульт дистанционного управления Loewe 
таким образом, чтобы он воспроизводил сигналы от других внешних 
пультов управления. В качестве альтернативы мы предлагаем поставляе-
мый отдельно пульт управления Loewe Assist Easy для управления Вашей 
телевизионной системой производства Loewe. При использовании этого 
пульта управления с уменьшенной функциональностью Вам понадобятся 
только стрелки на пульте для управления курсором, чтобы насладиться 
всеми развлечениями в полном объеме. Loewe Assist и Loewe Assist 
Easy позволяют управлять не только телевизором, но и SoundBox или 
SoundVision, а также многими другими продуктами производства Loewe.

Одна система. 
Одно приложение.
Приложение Loewe Assist Media App для iPad. С этим приложением Вы 
сможете перенести на iPad все меню своего телевизора и наслаждаться 
развлечениями, управляя происходящим одним прикосновением. Вы 
сможете, к примеру, с легкостью пролистать электронный проводник по 
программам вещания (EPG), чтобы узнать о содержании и продолжитель-
ности программ и передач, идущих в данный момент. Или же используй-
те EPG для программирования записи телепередачи и просмотрите ее на 
своем телевизоре позже, открыв архив DR+. Кроме этого, Вы сможете 
воспользоваться множеством онлайн-предложений от Loewe MediaNet – 
все они интуитивно-понятны и работают одинаково быстро. Тысячи воз-
можностей, объединенные в одном устройстве. Управление всей Вашей 
системой домашних развлечений при помощи одного устройства будет не 
просто удобным – оно доставит Вам настоящее удовольствие.

1 Будет предоставлено через MediaUpdate.
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Стартовый экран Loewe. Ваш непосредственный доступ к мультимедиа-содержимому.
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Loewe MediaNet.
Продуманный до мелочей просмотр страниц в Интернете. 
Увеличивает сайты и заменяет собой компьютеры. Множество приложений MediaNet открывают дверь 
в мир Интернета. Специальный алгоритм приложений позволит просматривать содержимое в Интернете 
в представлении, оптимизированном для экранов телевизоров – от услуги просмотра телепередач по 
запросу до прогноза погоды. Если же какое-то приложение Вам особенно понравится, то Вы с легкостью 
сможете сохранить его в списке избранных на стартовом экране.1 Используя браузер, Вы можете откры-
вать те сайты в Интернете, которые не предоставляют специальных приложений. Чтобы Вам было проще 
вводить адрес, на экране телевизора появляется виртуальная клавиатура. Кроме этого, Вы можете вос-
пользоваться клавиатурой приложения Loewe Assist Media App.

Audio on Demand: Вы хотите послушать музыку? Воспользуйтесь такими сервисами, 
как Aupeo! или iConcerts. Q-tom предоставляет доступ к музыкальным видеоклипам 
на многих тематических каналах.

Web Video: Вы хотите смотреть YouTube на своем телевизоре? Воспользуйтесь 
приложением, позволяющим делать это, и наслаждайтесь самым крупным 
собранием видеоклипов в мире – все они будут на экране Вашего телевизора. 1

Social TV: Вы хотите постоянно быть в контакте со своими друзьями? Через 
Facebook App Вы сможете в любой момент прочитать их сообщения, оставить свой 
комментарий и обновить свой статус. И Вы сможете выполнять эти действия на 
огромном экране телевизора, даже не вставая с дивана.

Интернет-радио Loewe: Бесчисленное количество станций. 8000 Интернет-
радиостанций сгруппированы по регионам и жанрам, поэтому Вам не составит 
труда найти свою любимую музыку. Удобная функция составления списка избранных 
позволяет сохранить любимую радиостанцию на стартовом экране. 1 Кроме этого, 
Вы можете принимать сигнал от цифровых радиостанций через антенну, кабель или 
спутниковую антенну.

Наличие приложения MediaNet App зависит от поставщика услуг. Поэтому компания Loewe постоянно обновляет и расширяет ассортимент приложений. 
Благодаря применению CE-HTML содержимое, доступное через Интернет, оптимизировано для отображения на больших экранах плоских телевизоров. 
1 Будет предоставлено через MediaUpdate.
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Больше медиа-содержимого.
Больше возможностей.
Наверняка Вы не захотите, чтобы Вам указывали, что делать с различными мультимедиа-мате-
риалами. Вы хотите использовать их и ни от кого не зависеть. Это значит использовать именно 
то содержимое, которое действительно интересно Вам. И именно тогда, когда Вы этого хотите. 
Вот почему Loewe Individual создан именно для Вас. Это развлечения, доступ к которым Вы по-
лучаете всего лишь одним нажатием кнопки. 
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Loewe MediaUpdate.
Всегда в ногу со временем. 

Модульная концепция программного обеспечения позволяет отдельно и с максимальной гибкостью оптимизировать разные 
функции Loewe Individual. Таким образом, компания Loewe быстро и эффективно предоставляет Вам доступ к лучшим новым 
функциям. Для обновления программного обеспечения Вам нужно конфигурировать свой Loewe Individual при первой установке 
таким образом, чтобы устройство автоматически искало обновления, как только оно будет подключено к Интернету, и сообщало 
об их наличии 1. В качестве альтернативы Вы можете зарегистрироваться в разделе Сервис (Service) на www.loewe.tv, загрузить 
обновления и установить их на свой Loewe Individual, подключив к нему USB-накопитель с обновлением.

Лучший сигнал сегодня, лучший сигнал всегда. 
Больше ресиверов, больше возможностей для развлечений.

Все включено. Вам не нужно задумываться о том, каким образом Вы получаете сигнал телевещания сегодня, и как Вы будете 
получать его в будущем, – с Loewe Individual Вы готовы к использованию любых технологий. Наслаждайтесь кристально чистым 
изображением с интегрированными ресиверами для приема телевизионного сигнала высокой четкости (HD-TV), а также с реси-
верами всех стандартов цифрового телевизионного вещания (Digital Video Broadcasting) для приема с использованием антенны, 
спутниковой антенны или кабельных сетей (DVB-T/C/S). Кроме этого, Loewe Individual подготовлен к использованию стандартов 
второго поколения (DVB-T2/S2). Таким образом, Вы сможете сэкономить не только на приобретении множества оконечных 
устройств, но и снизить расходы на электроэнергию и дополнительные кабели. 

Первый телевизор, 
на экране которого Вы можете увидеть будущее.
Loewe MediaUpdate.
Новый Loewe Individual всегда будет на высоте, даже если речь идет о новейших технологиях. Тому есть 
простое техническое объяснение: Loewe MediaUpdate. Эта по-настоящему инновационная функция гаран-
тирует, что Ваш телевизор всегда будет соответствовать последним достижениям техники. Ведь благо-
даря возможности обновления программного обеспечения Вы постоянно сможете наслаждаться новой 
функциональностью и оптимизированным управлением Вашей системой развлечений. Подобную услугу 
предлагает Вам только компания Loewe.

1 Будет предоставлено через MediaUpdate.



Безграничные возможности благодаря 
подключению к сети.
Простой доступ ко всему, к чему Вы пожелаете.
Используйте самые разные способы для доступа к мультимедиа. Вы можете, к примеру, 
подключить к телевизору через разъем USB камеру или внешний жесткий диск. Или же 
воспользоваться домашней сетью для передачи данных. При этом маршрутизатор будет 
использоваться в качестве центрального коммутатора между компьютером и телевизором. 
Какие же преимущества это дает? Через свой телевизор Вы получаете удобный доступ ко 
всем файлам, которые Вы разрешили использовать. Меню отличается легко запоминаю-
щимися символами, используя которые Вы быстро и интуитивно сможете открыть любое 
мультимедийное содержимое – фотографии, видео или музыкальные композиции.

Loewe MediaHome.
Все мультимедиа как на ладони.

Ваши фотоальбомы. С Loewe Individual Вы откроете для себя заново свои лучшие фотографии, сделанные во время отпуска. 
 Невероятная глубина цвета, огромный экран телевизора, яркие фотоколлажи.

Ваш видеоархив. Loewe Individual поддерживает все наиболее распространенные форматы видео (mov, avi, wmv) и сохраняет 
видеозаписи, к которым Вы хотели бы иметь доступ (записи DR+, внешние жесткие диски или домашняя сеть), в одном простом 
и понятном меню. 

Ваша полка с CD. Используйте экран своего телевизора, чтобы вести архив своих музыкальных композиций. 

Список избранных. Вы хотите в любой момент быстро открывать свое любимое мультимедийное содержимое? Нажмите на 
дистанционном пульте управления Loewe Assist на кнопку с изображением звездочки, чтобы сохранить на стартовом экране 
 понравившееся содержимое.

Доступ к Интернету. Соедините свой телевизор с миром Интернета, используя сетевой кабель (LAN) или беспроводную сеть 
(WLAN). Для передачи потокового видео без помех рекомендуем использовать скорость от 6000 Кбит/сек.

Множество разъемов откроют перед Вами всю многогранность домашних развлечений. 
– 3 разъема USB для подключения внешних жестких дисков, цифровых камер и т.д.
– 4 разъема HDMI для подключения других компонентов (например, Loewe BluTechVision 3D или игровых приставок)
– LAN / WLAN обеспечивают стабильное подключение к Интернету
– Mini Scart и Mini VGA
– Digital Audiolink (внутренний интерфейс для подключения акустических систем 5.1 Home Cinema)
– Разъемы для подключения пассивных колонок

1 Будет предоставлено через MediaUpdate.
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Всегда найдется вариант, который еще 
лучше соответствует Вашему вкусу. Loewe 
Individual – Ваш телевизор. Он на самом 
деле Ваш и только Ваш. А поскольку теле-
визор так важен для Вас, Вы, наверняка, 
захотите повлиять на то, какое впечатление 
он производит в Вашем жилом простран-
стве. Ведь телевизор должен в полной 
мере отображать Ваши представления о 
стиле даже тогда, когда он выключен. Вы 
можете расположить его на буфете и пре-
вратить в декоративный объект интерьера, 
установить в самом центре помещения как 
выставочный экспонат, превратить в паря-
щую в пространстве высокотехнологичную 
скульптуру или в картину на стене. Вы и 
только Вы решаете, какой вариант лучше 
всего соответствует Вашему жилому про-
странству. Wall Mount, Table Stand Cross (1), 
Table Stand  Plate (2), Floor Stand Cross (3), 
Floor Stand Plate (4), Loewe Rack (5 - 7), Wall 
Stand Flex (8) или Screen Lift Plus (9).

5. 

6. 

7. 

8. 9. 

1. 2. 

3. 4. 
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На любой вкус:
идеальный вариант установки. 
Идеальная и сдержанная интеграция в жилое простран-
ство или яркий акцент: ни один другой производитель 
не предлагает такое количество вариантов решений для 
установки. У Loewe Individual для каждого помещения 
найдется подходящее решение на любой вкус.
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Wall Mount WM 65 + Stereospeaker

Серебристый Хром
Монтаж на поверхности, 
угол наклона (0 или +2°)
55": Ш 124,0 / В 80,5/ Г 6,7 / ГО 8,5
46": Ш 104,8 / В 69,3 / Г 6,6 / ГО 8,6
40": Ш 91,5 / В 61,9 / Г 6,6 / ГО 8,6

Wall Mount WM 65

Серебристый Хром
Монтаж на поверхности, 
угол наклона (0 или +2°)
55": Ш 124,0 / В 76,7 1 / Г 6,7 / ГО 8,5
46": Ш 104,8 / В 65,5 1 / Г 6,6 / ГО 8,6
40": Ш 91,5 / В 58,0 1 / Г 6,6 / ГО 8,6

Данные в см: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина продукта, ГО = глубина общая
Комплект поставки: Пульт ДУ Assist 1 алюминиевого цвета, батарейки. 
Примечание: подставка или кронштейн для установки не входят в комплект поставки. 
Некоторые продукты изображены с дополнительным оборудованием, поставляемым в 
качестве опций.

1 Включая кольцо для управления.
2  Oпционально с моторизированной функцией поворота телевизора.
3  Только в сочетании с соответствующим адаптером (приобретается дополнительно).
4  Только для Table Stand Cross и Floor Stand Cross.
5  Поставляется только в качестве материала отделки для телевизора.

Wall Mount Slim / VESA Size 400 + 
Stereospeaker

Серебристый Хром
Утопленный монтаж
55": Ш 124,0 / В 80,5 / Г 6,7 / ГО 7,2 

Wall Mount Slim/VESA Size 400

Серебристый Хром
Утопленный монтаж
55": Ш 124,0 / В 76,7 1 / Г 6,7 / ГО 7,2 

Wall Mount Slim / VESA Size 200 + 
Stereospeaker

Серебристый Хром
Утопленный монтаж
46": Ш 104,8 / В 69,3 / Г 6,6 / ГО 7,4
40": Ш 91,5 / В 61,9 / Г 6,6 / ГО 7,4 

Wall Mount Slim / VESA Size 200

Серебристый Хром
Утопленный монтаж
46": Ш 104,8 / В 65,5 1 / Г 6,6 / ГО 7,4 
40": Ш 91,5 / В 58,0 1 / Г 6,6 / ГО 7,4 

Wall Mount Isofl ex 3

Алюминий
Гибкое решение, складывающееся и раскладывающееся конструкция, 
обеспечение широких возможностей для поворота, угол наклона (+ 2° или 0°), 
продуманная укладка кабелей 
55": Ш 124,0 / В 76,7 1 / Г 6,7 / ГО 11,7 до 49,2
46": Ш 104,8 / В 65,5 1/ Г 6,6 / ГО 11,9 до 49,4
40": Ш 91,5 / В 58,0 1 / Г 6,6 / ГО 11,9 до 49,4 

Wall Mount Isofl ex 3 + Stereospeaker

Алюминий
Гибкое решение, складывающееся и раскладывающееся конструкция, 
обеспечение широких возможностей для поворота, угол наклона (+ 2° или 0°), 
продуманная укладка кабелей 
55": Ш 124,0 / В 80,5 / Г 6,7 / ГО 11,7 до 49,2
46": Ш 104,8 / В 69,3 / Г 6,6 / ГО 11,9 до 49,4 
40": Ш 91,5 / В 61,9 / Г 6,6 / ГО 11,9 до 49,4 

Loewe Individual.
Подробная информация.

3D-технология

Удивительный объем и глубина, естественные и невероятно четкие 
переходы, максимальное удобство при просмотре. При этом 
3D-технология в совершенном исполнении от Loewe является лишь 
частью множества инноваций, в целесообразности которых не 
возникает ни малейших сомнений. Кроме этого, Loewe Individual
заставляет влюбиться в себя благодаря эксклюзивному 
высочайшему качеству и широчайшим возможностям, 
позволяющим выразить Вашу индивидуальность.
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Table Stand Cross 2

Хромированное покрытие
Вручную (+/– 45°), угол наклона (+ 1° или – 5°)
55" : Ш 124,0 / В 79,7 / Г 6,7 / ГО 34,6
46": Ш 104,8 / В 68,7 / Г 6,6 /ГО 32,5
40": Ш 91,5 / В 61,3 / Г 6,6 / ГО 32,5 

Table Stand Cross 2 + Stereospeaker

Хромированное покрытие
Вручную (+/– 45°), угол наклона (+ 1° или – 5°)
55" : Ш 124,0 / В 86,3 / Г 6,7 / ГО 34,6
46": Ш 104,8 / В 75,3 / Г 6,6 /ГО 32,5 
40": Ш 91,5 / В 67,9 / Г 6,6 / ГО 32,5 

Блестящий 
Белый

Черный 
Алюминий

Серебристый 
Алюминий

Титановый 
Алюминий

55" (140 cm) 46" (117 cm) 40" (101 cm)

Блестящий 
Белый

Блестящий 
Черный

Серебристый 
Алюминий

Зеленый

Оранжевый Красный Бежевый Черное 
Дерево

Светлый 
Дуб

Зеркальный 
Хром 5

+  индивидуальный цветовой 
вариант по запросу

Вариант отделки в комплектации на момент поставки: 
Серебристый Алюминий.
Решения для установки Floor Stand Cross и Table Stand 
Cross поставляются с материалами отделки в исполнении с 
хромированными элементами

Table Stand Plate 2

Алюминий
Вручную (+/– 45°), угол наклона (+ 1° или – 5°)
55" : Ш 124,0 / В 78,1 / Г 6,7 / ГО 32,0
46": Ш 104,8 / В 67,1 / Г 6,6 / ГО 32,0
40": Ш 91,5 / В 59,7 / Г 6,6 / ГО 25,0 

Table Stand Plate 2 + Stereospeaker

Алюминий
Вручную (+/– 45°), угол наклона (+ 1° или – 5°)
55": Ш 124,0 / В 84,7 / Г 6,7 / ГО 32,0
46": Ш 104,8 / В 73,7 / Г 6,6 / ГО 32,0 
40": Ш 91,5 / В 66,3 / Г 6,6 / ГО 25,0 

Loewe Individual.
Подробная информация.

Телевизор Корпус
Размеры

Телевизор Корпус
Цвета

Материалы отделки для 
телевизора и материалы 
отделки решений для 
установки. 4

Цвета и материалы

Технологические отличия
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Floor Stand Plate  1

Алюминий
Вручную (+/– 45°), угол наклона (+ 1° или – 5°), 
продуманная укладка кабелей
55": Ш 124,0 / В 125,2 / Г 6,7 / ОД 56,2
46": Ш 104,8 / В 114,2 / Г 6,6 / ОД 56,2
40": Ш 91,5 / В 106,8 / Г 6,6 / ОД 49,7 

Floor Stand Plate  1 + Stereospeaker

Алюминий
Вручную (+/– 45°), угол наклона (+ 1° или – 5°), 
продуманная укладка кабелей
55": Ш 124,0 / В 125,2 / Г 6,7 / ОД 56,2
46": Ш 104,8 / В 114,2 / Г 6,6 / ОД 56,2
40": Ш 91,5 / В 106,8 / Г 6,6 / ОД 49,7 

Floor Stand Cross 1 + Stereospeaker

Хромированное покрытие
Вручную (+/– 45°), угол наклона (+ 1° или – 5°), 
продуманная укладка кабелей
55" : Ш 124,0 / В 126,3 / Г 6,7 / ГО 52,5
46": Ш 104,8 / В 115,2 / Г 6,6 / ГО 49,7
40": Ш 91,5 / В 107,9 / Г 6,6 / ГО 49,7

Floor Stand Cross 1

Хромированное покрытие
Вручную (+/– 45°), угол наклона (+ 1° или – 5°), 
продуманная укладка кабелей
55" : Ш 124,0 / В 126,3 / Г 6,7 / ГО 52,5
46": Ш 104,8 / В 115,2 / Г 6,6 / ГО 49,7
40": Ш 91,5 / В 107,9 / Г 6,6 / ГО 49,7

Данные в см: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина продукта, ГО = глубина общая, ОД = Диаметр/размер опорной плиты
Комплект поставки: Пульт ДУ Assist 1 алюминиевого цвета, батарейки. 
Примечание: подставка или кронштейн для установки не входят в комплект поставки. Некоторые продукты изображены 
с дополнительным оборудованием, поставляемым в качестве опций.

1  Oпционально с моторизированной функцией поворота 
телевизора.

2  Только в сочетании с соответствующим адаптером 
(приобретается дополнительно).

Floor Stand Cross 5 + Sound Projector

Хромированное покрытие, 
Вручную (+/– 45°), угол наклона (+ 1° или – 5°), 
продуманная укладка кабелей
55" : Ш 124,0 / В 126,3 / Г 6,7 / ГО 52,5
46": Ш 104,8 / В 115,2 / Г 6,6 / ГО 49,7
40": Ш 91,5 / В 107,9 / Г 6,6 / ГО 49,7

Floor Stand Plate 5 + Sound Projector

Алюминий
Вручную (+/– 45°), угол наклона (+ 1° или – 5°), 
продуманная укладка кабелей
55": Ш 124,0 / В 125,2 / Г 6,7 / ОД 56,2
46": Ш 104,8 / В 114,2 / Г 6,6 / ОД 56,2
40": Ш 91,5 / В 106,8 / Г 6,6 / ОД 49,7 

Loewe Individual.
Подробная информация.

Эффективное энергопотребление

Благодаря интеграции многочисленных функций, таких как 
приемники или AV-предусилитель 5.1, нет необходимости 
использовать дополнительные устройства. За счет этого 
также снижается потребление электроэнергии. Расходы на 
электроэнергию дополнительно снижает интеллектуальная 
функция управления энергопотреблением в Loewe Individual 
(например, частичное отключение при потоковой передаче 
данных DR+). Loewe Individual 55: класс энергопотребления А. 
Loewe Individual 46 и 40: класс энергопотребления B
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Loewe Rack 2

Разные варианты исполнения, размеры и цвета, идеально подходящие для телевизоров Loewe, 
компонентов акустических систем и дополнительного оборудования. Благодаря технологии Digital Link 
HD (CEC) установленным в Loewe Rack дополнительным оборудованием можно управлять при помощи 
высококачественного пульта дистанционного управления Loewe Assist, даже если передняя панель закрыта. 
Кроме этого, в систему управления Loewe Assist интегрированы база данных для работы с различными 
телевизионными приставками, а также простая в использовании функция обучения, которая в комбинации 
с IR-Link позволяет управлять этими устройствами, когда они скрыты внутри решений для установки. Таким 
образом, Вы сможете просто и интуитивно-понятно управлять своей системой домашних развлечений даже 
в том случае, когда дополнительное оборудование не находится в непосредственной видимости.

Screen Lift Plus 2

Полированный алюминий
Поворот вручную (+/– 90°), угол наклона 
(0° или – 5°), скрытые кабели
55": Ш 124,0 / В 300,0 / Г 6,7 / ГО 19,9
46": Ш 104,8 / В 300,0 / Г 6,6 / ГО 20,1
40": Ш 91,5 / В 300,0 / Г 6,6 / ГО 20,1 

Screen Lift Plus 2 + Stereospeaker

Полированный алюминий
Поворот вручную (+/– 90°), угол наклона 
(0° или – 5°), скрытые кабели
55": Ш 124,0 / В 300,0 / Г 6,7 / ГО 19,9
46": Ш 104,8 / В 300,0 / Г 6,6 / ГО 20,1
40": Ш 91,5 / В 300,0 / Г 6,6 / ГО 20,1 

Wall Stand Flex 2

Полированный алюминий
изменяемая высота, угол наклона (– 2° или + 2°), 
продуманная укладка кабелей 
46": Ш 104,8 / В 180,4 / Г 6,6 / ГО 30,0
40": Ш 91,5 / В 180,4 / Г 6,6 / ГО 30,0

Wall Stand Flex 2 + Stereospeaker

Полированный алюминий
изменяемая высота, угол наклона (– 2° или + 2°), 
продуманная укладка кабелей 
46": Ш 104,8 / В 180,4 / Г 6,6 / ГО 30,0
40": Ш 91,5 / В 180,4 / Г 6,6 / ГО 30,0

Loewe Individual.
Подробная информация.

Блестящий 
Белый

Черный 
Алюминий

Серебристый 
Алюминий

Титановый 
Алюминий

55" (140 cm) 46" (117 cm) 40" (101 cm)

Блестящий 
Белый

Блестящий 
Черный

Серебристый 
Алюминий

Зеленый

Оранжевый Красный Бежевый Черное 
Дерево

Светлый 
Дуб

Зеркальный 
Хром 4

+  индивидуальный цветовой 
вариант по запросу

Вариант отделки в комплектации на момент поставки: 
Серебристый Алюминий.
Решения для установки Floor Stand Cross и Table Stand Cross 
поставляются с материалами отделки в исполнении 
с хромированными элементами

Телевизор Корпус
Размеры

Телевизор Корпус
Цвета

Материалы отделки для 
телевизора и материалы 
отделки решений для 
установки. 3

Цвета и материалы

Технологические отличия

3  Только для Table Stand Cross и Floor Stand Cross.
4  Поставляется только в качестве материала отделки для телевизора.
5  Поставляется только с электроприводом.
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Loewe Individual.
Техническая информация.

55
вкл. DR+

46
вкл. DR+

40
вкл. DR+

Image+ (Изображение)
Контрастный фильтр / Блестящая рамка
Технология изготовления дисплея
Размер по диагонали (в см/в inch) / Формат / Разрешение (в пикселях)
Яркость (в кд /м²) / Угол обзора (горизонтальный/вертикальный)
Контрастность (статическая/динамическая)
Время отклика (в мс) / Частота кадров
Полностью цифровая обработка сигнала / Image+ Active / режим показа 24p
3D-Технология / 2D-3D Конвертор / Активные очки 3D
Переключение форматов 1 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Zoom
Автоматическое затемнение для видео (VBD+)
Автоматическое затемнение для помещения (OPC) / Home Mode

i /  h
Full-HD-LCD с задней подсветкой E-LED
140 / 55 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5000 : 1 / 5000000:1
5 / 400Hz
i/i/i
i/i/y
i
i/i
i

i /  h
Full-HD-LCD с задней подсветкой E-LED
117 / 46 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5000 : 1 / 5000000:1
5 / 400Hz
i/i/i
i/i/y
i
i/i
i

i /  h
Full-HD-LCD с задней подсветкой E-LED
101 / 40 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5000 : 1 / 5000000:1
5 / 400Hz
i/i/i
i/i/y
i
i/i
i

Sound+ (Звук)
Выходная мощность в Вт (синус / музыкальная)
Наличие Down Fire Woofer
Pегулировка низких и высоких частот/громкость / звуковые эффекты
Автоматическое определение языка / Авторегулировка громкости (AVC)
Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / Выход Subwoofer-Out
Аудиовыход: переменный / возможность выбрать фиксированный 
Подключение Subwoofer

2 x 20 / 2 x 40 
Speaker Array System
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i
i(Через Digital Audiolink)

2 x 20 / 2 x 40 
Speaker Array System
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i
i(Через Digital Audiolink)

2 x 20 / 2 x 40 
Speaker Array System
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 / Мультисистемный (аналоговый) / Dual Channel
A/V-Декодер: MPEG2 / MPEG4 / MPEG / Встроенный тюнер HDTV 2

Стандарты цвета: PAL / Secam / NTSC / NTSC-В / PAL-В (60 Гц)
Стандарты звука: ЧМ-двухканальный / 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) / Название станции
DVB-радио / Количество запоминаемых каналов вкл. AV и радио / Радиоприём
Digital Link Plus / Digital Link HD
Телетекст Level 2.5 / Телетекст TOP / Телетекст FLOF / Объём памяти (страниц)
Персональный телетекст с прямым доступом к избранному списку / закладкам
PIP (AV) / Full PIP / Split Screen ТВ : Телетекст
Телегид (EPG) / Assist Media App
Родительский контроль / Автоматическое выключение / Таймер
Контекстная справка / Меню языков 3

i/i
i/ 6000
i/i
i/i/i/ 2000
i/i
i/i/i
i/i
i/i/i
i/ 19

i/i
i/ 6000
i/i
i/i/i/ 2000
i/i
i/i/i
i/i
i/i/i
i/ 19

i/i
i/ 6000
i/i
i/i/i/ 2000
i/i
i/i/i
i/i
i/i/i
i/ 19

Media+ (функции мультмедиа)
DR+ / Ёмкость жёсткого диска в ГБ / USB-Recording (для DR+: USB-архив)
Потоковый сервер / клиент DR+ 
MediaHome (фото, музыка или видео через домашнюю сеть и USB)
MediaNet (Интернет-портал / браузер / Интернет-радио)
MediaText (HbbTV) / MediaUpdate

i/ 750 /i
i/i
i/i
i/i/i
i/i

i/ 750 /i
i/i
i/i
i/i/i
i/i

i/ 750 /i
i/i
i/i
i/i/i
i/i

Connectivity+ (Разъёмы)
HDMI c HDCP / USB / Component (YUV) In 4

Mini-Scart 4 / 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 5 / Digital Audiolink 5 
Mini-VGA 4 / RS 232 C (RJ12) / Моторизованный поворот / IR-Link
Сбоку: AV Video-/S-VHS, Hi-8 / Наушники (гнездо 3,5 мм)
Common Interface сертифицирован по стандарту CI / CI Plus 6

Сетевое подключение LAN / WLAN

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

Окружающая середа
Класс энергопотребления ЕС / годичное энергопотребление (кВт/ч) 7

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Stand-by) / Выключено (в Вт)
Потребляемая мощность в режиме «Вкл» 8 (в Вт) / Cоотношение яркости в %
Содержание ртути в мг / c применением свинца 9

A / 161
0,47 / 0
120,0 / 67,0
0,0 / в следах

B / 151
0,47 / 0
109,0 / 75,0
0,0 / в следах

B / 133
0,47 / 0
96,0 / 67,0
0,0 / в следах

Разное
Вес в кг
Сетевой выключатель / Электропитание
VDE-Стандарт безопасности VDE

30,5
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

21,8
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

17,5
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

 i = заводская комплектация 
 y = встраивается дополнительно/приобретается дополнительно 
1  В зависимости от формата на входе SD/HD.
2   Приём цифровых телепередач (SD/HD/3D) может быть ограничен индивидуальными 

настройками соответствующего телевизионного канала или провайдера.

3  D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N
4  Только в сочетании с соответствующим адаптером (приобретается дополнительно).
5   Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out, Center In.
6   CI Plus совместим с ранней версией стандарта CI. 

Функция зависит от наличия соответствующего модуля. 
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Loewe Individual.
Техническая информация.

55
вкл. DR+

46
вкл. DR+

40
вкл. DR+

Image+ (Изображение)
Контрастный фильтр / Блестящая рамка
Технология изготовления дисплея
Размер по диагонали (в см/в inch) / Формат / Разрешение (в пикселях)
Яркость (в кд /м²) / Угол обзора (горизонтальный/вертикальный)
Контрастность (статическая/динамическая)
Время отклика (в мс) / Частота кадров
Полностью цифровая обработка сигнала / Image+ Active / режим показа 24p
3D-Технология / 2D-3D Конвертор / Активные очки 3D
Переключение форматов 1 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Zoom
Автоматическое затемнение для видео (VBD+)
Автоматическое затемнение для помещения (OPC) / Home Mode

i /  h
Full-HD-LCD с задней подсветкой E-LED
140 / 55 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5000 : 1 / 5000000:1
5 / 400Hz
i/i/i
i/i/y
i
i/i
i

i /  h
Full-HD-LCD с задней подсветкой E-LED
117 / 46 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5000 : 1 / 5000000:1
5 / 400Hz
i/i/i
i/i/y
i
i/i
i

i /  h
Full-HD-LCD с задней подсветкой E-LED
101 / 40 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5000 : 1 / 5000000:1
5 / 400Hz
i/i/i
i/i/y
i
i/i
i

Sound+ (Звук)
Выходная мощность в Вт (синус / музыкальная)
Наличие Down Fire Woofer
Pегулировка низких и высоких частот/громкость / звуковые эффекты
Автоматическое определение языка / Авторегулировка громкости (AVC)
Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / Выход Subwoofer-Out
Аудиовыход: переменный / возможность выбрать фиксированный 
Подключение Subwoofer

2 x 20 / 2 x 40 
Speaker Array System
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i
i(Через Digital Audiolink)

2 x 20 / 2 x 40 
Speaker Array System
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i
i(Через Digital Audiolink)

2 x 20 / 2 x 40 
Speaker Array System
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 / Мультисистемный (аналоговый) / Dual Channel
A/V-Декодер: MPEG2 / MPEG4 / MPEG / Встроенный тюнер HDTV 2

Стандарты цвета: PAL / Secam / NTSC / NTSC-В / PAL-В (60 Гц)
Стандарты звука: ЧМ-двухканальный / 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) / Название станции
DVB-радио / Количество запоминаемых каналов вкл. AV и радио / Радиоприём
Digital Link Plus / Digital Link HD
Телетекст Level 2.5 / Телетекст TOP / Телетекст FLOF / Объём памяти (страниц)
Персональный телетекст с прямым доступом к избранному списку / закладкам
PIP (AV) / Full PIP / Split Screen ТВ : Телетекст
Телегид (EPG) / Assist Media App
Родительский контроль / Автоматическое выключение / Таймер
Контекстная справка / Меню языков 3

i/i
i/ 6000
i/i
i/i/i/ 2000
i/i
i/i/i
i/i
i/i/i
i/ 19

i/i
i/ 6000
i/i
i/i/i/ 2000
i/i
i/i/i
i/i
i/i/i
i/ 19

i/i
i/ 6000
i/i
i/i/i/ 2000
i/i
i/i/i
i/i
i/i/i
i/ 19

Media+ (функции мультмедиа)
DR+ / Ёмкость жёсткого диска в ГБ / USB-Recording (для DR+: USB-архив)
Потоковый сервер / клиент DR+ 
MediaHome (фото, музыка или видео через домашнюю сеть и USB)
MediaNet (Интернет-портал / браузер / Интернет-радио)
MediaText (HbbTV) / MediaUpdate

i/ 750 /i
i/i
i/i
i/i/i
i/i

i/ 750 /i
i/i
i/i
i/i/i
i/i

i/ 750 /i
i/i
i/i
i/i/i
i/i

Connectivity+ (Разъёмы)
HDMI c HDCP / USB / Component (YUV) In 4

Mini-Scart 4 / 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 5 / Digital Audiolink 5 
Mini-VGA 4 / RS 232 C (RJ12) / Моторизованный поворот / IR-Link
Сбоку: AV Video-/S-VHS, Hi-8 / Наушники (гнездо 3,5 мм)
Common Interface сертифицирован по стандарту CI / CI Plus 6

Сетевое подключение LAN / WLAN

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

Окружающая середа
Класс энергопотребления ЕС / годичное энергопотребление (кВт/ч) 7

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Stand-by) / Выключено (в Вт)
Потребляемая мощность в режиме «Вкл» 8 (в Вт) / Cоотношение яркости в %
Содержание ртути в мг / c применением свинца 9

A / 161
0,47 / 0
120,0 / 67,0
0,0 / в следах

B / 151
0,47 / 0
109,0 / 75,0
0,0 / в следах

B / 133
0,47 / 0
96,0 / 67,0
0,0 / в следах

Разное
Вес в кг
Сетевой выключатель / Электропитание
VDE-Стандарт безопасности VDE

30,5
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

21,8
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

17,5
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

7   При ежедневном использовании телевизора в течение четырех часов на протяжении 
365 дней. Фактическое энергопотребление зависит от способа использования телевизора.

8   В соответствии со стандартом EN 62087 : 2009. 
9   В отдельных случаях в электронных деталях могут содержаться следы вещества 

(в соот ветствии с Директивой ЕС об ограничении применения опасных веществ 
в электрических и электронных приборах, а также дополнениями к ней).
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