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SoundSport®

спортивные наушники
Стр. 11

SoundTouch®

беспроводная
музыкальная система
Стр. 7

SoundTrue® Ultra 
наушники-вкладыши
Стр. 10

ЛУЧШИЙ ЗВУК
ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основная цель создания компании Bose - желание добиться максимально 

качественного звучания аудио. Создать при прослушивании эффект живого исполнения.

Чтобы наслаждаться мелодиями или оказаться в центре событий фильма, а затем – 

на стадионе, где играет любимая команда.

Именно это стало отправной точкой всех исследований и разработок, которые ведутся 

уже более 50 лет. Наши инновации вдохновляются страстью к безупречному звуку, и мы 

хотим помочь вам испытать незабываемые ощущения от любимых мелодий и фильмов, 

спортивных передач и видеоигр. Поэтому марка Bose так известна и уважаема всеми 

любителями качественного звука.
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ЛУЧШИЙ ЗВУК.
ЛУЧШИЕ ПОДАРКИ.

Радуйте близких, удивляйте деловых партнеров и поощряйте лучших 

сотрудников совершенным звуком Bose®.  Мы предлагаем широкий 

ассортимент продукции, наполняющей каждый день приятными моментами 

прикосновения к завораживающему звуку.

Звук Bose® — лучший подарок.

НОВИНКИ 2016
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Самая мощная минисистема Bluetooth® Bose. Простое беспроводное подключение к 

смартфону, планшету или другому устройству  Bluetooth® . Чистый, насыщенный звук. 

Тонкий корпус легко умещается в сумку или рюкзак. Литий-ионный аккумулятор 

обеспечивает до 14 часов работы от одной зарядки. Силиконовое покрытие кнопок 

защищает от грязи и царапин, а металлическая решетка корпуса придает 

дополнительную прочность. Дополнительный аксессуар — цветной чехол, позволит 

Вам проявить индивидуальность.

 Серый
Размеры: 13.2 x 25.6 x 4.8 см (ВxШxГ)

SoundLink®

БЕСПРОВОДНАЯ МИНИСИСТЕМА

Цветные чехлы

 Серый  Черный  Синий  Зеленый  Красный

BL
U

ET
O

OT
H

®  
СИ
СТ
ЕМ

Ы

4

https://bose-loewe.com/product/bose-soundlink-iii/
https://bose-loewe.com/product/bose-soundlink-bluetooth-iii-cover/


Цветные чехлы
 Серый  Черный  Синий  Зеленый  Красный

Опция: сумка |  Черный

Мощный звук с глубокими басами, гораздо более насыщенными, чем можно ожидать 

от системы, умещающейся на ладони. Беспроводное подключение к любому 

устройству Bluetooth® для  воспроизведения музыки где угодно, когда угодно. 

В комплект входит зарядная подставка.

 Жемчуг  Карбон

Размеры: 5.1 x 18 x 5.8 см (ВxШxГ)

SoundLink® Mini 
БЕСПРОВОДНАЯ МИНИСИСТЕМА

Опциональная
сумка для
SoundLink® Mini
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Мир музыки ждет Вас, и самый простой способ погрузиться в него — беспроводное 

подключение при помощи системы SoundTouch®. От моноблочной системы до 

акустических систем, предназначенных для использования под открытым небом: начните с 

одной  и подключайте новые по мере необходимости. Вы сможете включать разную 

музыку в разных комнатах, разбить все системы на различные аудиозоны или включить 

одну и ту же музыку во всем доме. Бесплатное приложение SoundTouch™ позволяет 

назначать до шести предустановок. Настроенная один раз система дает возможность 

включать любимую музыку одним прикосновением – будь это такие интернет-сервисы, 

как Spotify® и Deezer™, интернет-радио или запись, хранящаяся на вашем компьютере.  

Приложение превращает ваш смартфон в функциональный пульт управления. Встроенная 

во все системы SoundTouch® поддержка Bluetooth® позволяет слушать музыку, 

подключаясь с любого устройства Bluetooth®. Чтобы упростить переключение на любимую 

музыку предусмотрены шесть предустановок, действующих на всех системах SoundTouch® 

в доме. Просто нажмите кнопку предустановки — и заиграет музыка. 

Примечание: доступность музыкальных сервисов зависит от региона.

Мультирум SoundTouch® 
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Насыщенное звучание любимой музыки — там, где вам 

удобно. Беспроводное подключение к миллионам 

треков музыкальных онлайн-сервисов, интернет-

радиостанциям и фонотекам на компьютерах 

домашней сети. Система проста в управлении 

и настолько мала, что может разместиться где угодно 

в доме.

 Белый  Черный
Размеры: 21.2 x 14.1 x 8.7 см (ВxШxГ)

SoundTouch ® 10
БЕСПРОВОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Самая мощная из моноблочных аудиосистем Bose 

с насыщенным звучанием, которое заполнит даже 

самую большую комнату в вашем доме. Система 

подключается к домашней сети Wi-Fi® без 

дополнительного оборудования. Музыка без 

проводов. Мощный звук. Простое управление.

 Белый  Черный

Размеры: 24.6 x 43.5 x 18.1 см (ВxШxГ)

SoundTouch® 30
БЕСПРОВОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА

SoundTouch® 20
БЕСПРОВОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Музыка без проводов — это просто. Установите эту 

компактную систему там, где вам удобно 

и наслаждайтесь чистым, заполняющим комнату 

звуком. Нажатием кнопки на корпусе, пульте 

управления или экране смартфона выбирайте одну 

из шести предустановок.

 Белый  Черный
Размеры: 18.8 x 31.4 x 10.4 см (ВxШxГ)

Моноблочная аудиосистема с CD плеером 
и DAB/AM/FM тюнером. См. стр. 18.

Wave® SoundTouch®

МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
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SoundDock® 
ДОК-СТАНЦИЯ
с разъемом Lightning™
Качество звука Bose® для моделей iPod, iPhone 

и iPad Mini с разъемом Lightning™ с возможностью 

подключения дополнительного внешнего 

устройства. iPod, iPhone и iPad Mini при подключении 

автоматически подзаряжается. Пульт 

дистанционного управления. 

 Черный
Размеры: 16.8 x 30.5 x 16.5 см (ВxШxГ)

Просто установите свой iPod или iPhone в разъем системы SoundDock® XT и слушайте 

музыку с насыщенным, чистым звучанием. Система совместима с большинством моделей 

iPod и iPhone с разъемом Lightning. Во время использования происходит подзарядка 

устройства, установленного в разъем.

 Белый/Темно-серый

Размеры: 13.5 x 30.2 x 10.2 см (ВxШxГ)

 
SoundDock® XT
ДОК-СТАНЦИЯ с разъемом Lightning™
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Конструкция обеспечивает глубокое, чистое, живое звучание. Новый дизайн с более 
тонким профилем и новыми свежими цветами, подчеркивающими ваш стиль. На проводе 
расположен микрофон с пультом управления для подключенных устройств — iPod или 
Android/Samsung.

Версия для iPod и iPhone 
 Черный  Темно-синий

Версия для Android/Samsung
 Черный  Темно-синий

SoundTrue®

ОХВАТЫВАЮЩИЕ НАУШНИКИ

Теперь ничто не помешает прослушиванию любимой музыки. Насыщенное звучание во 

всем диапазоне частот. Закрытое акустическое оформление помогает сосредоточиться 

на музыке. Фирменная разработка Bose — вкладыши StayHear® Ultra трех размеров, 

надежно фиксирующие наушники в ушной раковине. Удобное переключение между музыкой 

и ответом на вызовы для устройств Apple и большинства устройств Android/Samsung.

В комплекте защитный чехол.

Версия для iPod / iPhone 
 Серый  Черный

Версия для Android/Samsung 
 Черный

SoundTrue® Ultra
НАУШНИКИ-ВКЛАДЫШИ
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Прочные наушники-вкладыши с чистым, насыщенным звуком для вашей любимой музыки. 

Защита от пота и влаги позволяет надежно работать при активном ежедневном 

использовании. Вкладыши StayHear® надежно удерживают наушники в ушной раковине. 

Удобное переключение между музыкой и ответом на вызовы для устройств Apple и большинства 

устройств Android/Samsung. В комплекте защитный чехол соответствующего цвета.

Версия для iPod и iPhone 
 Черный   Серый  Зеленый  Голубой   Красный

Версия для Android/Samsung 
 Черный

SoundSport®

НАУШНИКИ-ВКЛАДЫШИ
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НОВИНКА
QuietComfort® 35 
БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ
С СИСТЕМОЙ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ
Новая модель, QuietComfort 35, сочетает в себе преимущества 

проводной модели QuietComfort 25, предлагая свободу от проводов 

и новые функции.

•  Система активного шумоподавления

•  Сбалансированный звук на любой громкости

благодаря системе активной эквализации

•  Поддержка Bluetooth и NFC

•  20 часов непрерывной работы от одной зарядки 

аккумулятора, 40 часов работы при проводном 

подключении

•  Расширенные возможности управления через 

приложение Bose Connect.

 Черный  Серебристый
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QuietComfort® 20 
НАУШНИКИ С СИСТЕМОЙ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ
Погрузиться в мир любимой музыки, отключившись от окружающего 

мира или сохранив связь с ним, включив безопасный режим Aware, — 

теперь это ваш выбор , благодаря наушникам-вкладышам Bose 

с системой активного шумоподавления. Фирменные вкладыши 

StayHear®+ обеспечивают комфорт, а пульт управления 

с микрофоном позволяет управлять вызовами 

на устройствах Apple и большинстве устройств Samsung.

.Версия для iPod and iPhone

 Черный  Белый

.Версия для Android/Samsung:

 Черный  Белый
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Чистый, мощный звук — и тишина, в которой любимая музыка слышна еще 

лучше. Bose совершенствует свои лучшие наушники, с технологиями Active EQ и 

TriPort®, обеспечивающие чистое, насыщенное звучание. Одновременно, система 

активного шумоподавления следит за шумом снаружи и подавляет его, позволяя 

сосредоточиться на музыке. 

Версия для iPod и iPhone  Черный  Белый

Версия для Android/Samsung  Черный  Белый

 
QuietComfort® 25
НАУШНИКИ С СИСТЕМОЙ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ
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Беспроводные наушники Bose® обеспечивают лучший звук в своем классе и 

поддерживают новейшую версию Bluetooth®, позволяющую мгновенно 

переключаться между двумя устройствами Bluetooth®. Наушники удобно 

складываются для хранения в чехле, входящем в комплект. 

 Черный  Белый

Такой же лучший в своем классе звук, как у накладных наушников SoundLink®, 

но в охватывающем оформлении, позволяющем комфортно слушать музыку 

в течение многих часов.

 Черный  Белый

SoundLink®

НАКЛАДНЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

SoundLink®

ОХВАТЫВАЮЩИЕ БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ
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SoundSport® wireless 
БЕСПРОВОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ НАУШНИКИ
•  Поддержка Bluetooth и NFC

•  Силиконовые вкладыши StayHear+

•  6 часов непрерывной работы от одной зарядки аккумулятора

•  Встроенный микрофон и пульт управления

•  Удобное крепление на шее

•  Голосовые подсказки для настройки и повседневного использования

•  Защита от пота и влаги

•  Расширенные возможности управления через приложение 

Bose Connect

 Черный  Голубой
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Значительно превосходят по мощности большинство 

компьютерных акустических систем. Технологии Bose 

на любой громкости обеспечивают яркий звук с широким 

фронтом. Дополнительный вход для подключения источника 

звука и разъем для наушников на передней панели.

 Черный
Размеры: 19 x 8 x 15 см (ВxШxГ) 

Наша самая мощная компьютерная 

акустическая система наполнит комнату 

насыщенным объемным звуком, для

которого обычно требуются системы с пятью 

громкоговорителями. Оптимальная мощность 

и больше свободного места.

 Графит
Размеры:
Сателлит: 21.9 x 13.9 x 9.1 см (ВxШxГ)
Модуль Acoustimass®: 21.8 x 17.3 x 34.8 см (ВxШxГ)

Насыщенный, чистый звук из двух громкоговорителей 

для ноутбуков и настольных компьютеров. 

Эксклюзивная технология обработки звукового 

сигнала TrueSpace® подарит новые впечатления 

от музыки, игр и фильмов. Звучание остается 

впечатляющим независимо от того, находитесь вы 

перед компьютером или общаетесь с друзьями 

в другой части комнаты. Уникальный пульт 

управления позволяет регулировать громкость 

и подключать дополнительные аудиоустройства. 

 Серебристый
Размеры: 21.9 x 8.9 x 11.9 см (ВxШxГ)

Companion® 20
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА

Companion® 2 
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА

Companion® 50
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА
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Акустическая система Bose® Solo 15 дарит телепрограммам звук превосходного качества.

Благодаря технологиям Bose четко слышны речь и музыка,  внушительно звучат 

спецэффекты – без необходимости все время изменять уровень громкости. Система 

компактна и может использоваться в качестве подставки под ТВ,  подключаясь одним 

кабелем. В комплекте универсальный пульт ДУ, позволяющий управлять телевизором и 

другими устройствами. Система поддерживает Bluetooth®, что позволяет прослушивать 

музыку через беспроводное подключение. 

 Черный | Размеры: 7.6 x 62.8 x 35.6 см (ВxШxГ) 

Solo 15
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТВ

*  Система Bose Solo 15 предназначена для использования с телевизорами, ширина подставки которых не превышает 61см, а глубина –  31cm. Этим 
требованиям удовлетворяет большинство ТВ с диагональю 46" (117cm) и менее, а так же некоторые ТВ с диагональю 50" (127cm). Максимальный вес, 
который можно установить на системы Bose Solo 15 – 34 кг, что вдвое превышает средний вес телевизора с диагональю 42" (107cm).

Возможность услышать то, что ускользает от вашего слуха при использовании встроенной 

акустической системы большинства телевизоров. Саундбар позволяет получить значительно 

более качественный звук, чем у плоских громкоговорителей. Компактные размеры идеально 

подходят для небольших помещений. Расположите акустическую систему перед 

телевизором или закрепите ее на стене. Режим диалогов позволяет дополнительно 

улучшить четкость речи. Входящий в комплект универсальный пульт позволяет управлять 

телевизором и подключенными устройствами. Система поддерживает Bluetooth®, что дает 

возможность слушать музыку через беспроводное подключение. 

 Черный | Размеры: 7 x 54.8 x 8.6 см (ВxШxГ) 

Solo 5
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТВ
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https://bose-loewe.com/product/bose-solo-5/
https://bose-loewe.com/product/bose-solo-15-series-ii/
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Окружающий звук 5.1 создается при помощи 

громкоговорителей Virtually Invisible® Series II, которые можно 

закрепить на стене, и модуля Acoustimass, который можно 

разместить вне поля зрения.

 Черный
Громкоговорители Virtually Invisible®:
9.55 x 8.32 x 8.49 см (ВxШxГ)
Модуль Acoustimass®:
41.5 x 20.7 x 56.6 см (ВxШxГ)

Самая простая из наших систем с саундбаром создает 

впечатляющее звучание для вашего телевизора, 

дополненное низкочастотным модулем Acoustimass®, 

который можно разместить вне поля зрения. 

 Черный
Звуковой проектор:
8.5 x 30.5 x 7 см (ВxШxГ)
Модуль Acoustimass® 
36.8 x 22.4 x 48.5 см (ВxШxГ)

Acoustimass® 6
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА

CineMate® 15
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА
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https://bose-loewe.com/product/bose-cinemate-15-home-theater-speaker-system/
https://bose-loewe.com/product/bose-acoustimass-6-series-v/
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Компактная система наполнит комнату звуком, который можно ожидать лишь от систем 

гораздо большего размера. Нет необходимости путаться в кабелях. CD / MP3 CD плеер и 

DAB/AM/FM радио тюнер. 

 Серебристая платина  Черный  Белый
Размеры: 10.7 x 36.8 x 22.1 см (ВxШxГ)

Wave® 
МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Система с легендарным звуком позволяет слушать музыку из любого источника. Элегантная 

моноблочная система позволяет подключаться к домашней беспроводной сети Wi-Fi® и 

поддерживает Bluetooth®. Обеспечивает доступ к миллионам треков онлайновых 

музыкальных сервисов, интернет-радиостанциям, подкастам и файлам, хранящимся в 

домашней сети. В состав системы входят CD-плеер и DAB/FM/AM тюнер, для управления 

которыми можно использовать смартфон или планшет с установленным бесплатным 

приложением.

 Серебристая платина  Черный  Белый
Размеры: 14.2 x 36.8 x 22.1 см (ВxШxГ)

Wave® SoundTouch® 
МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
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https://bose-loewe.com/product/bose-wave-soundtouch-iv/
https://bose-loewe.com/product/bose-wave-music-system-iv/
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