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От первого лица.
Всегда в поиске новых решений. 

Новаторские разработки Loewe всегда были 
предметом пристального внимания. В самом 
деле, ведь непрерывный поиск новых реше
ний сопровождает весь путь развития компа
нии – от образования братьями Зигмундом 
и Дэвидом Леве в 1923 году в Берлине до 
наших дней. Лучшее доказательство – пред
ставленный в этой брошюре новый, полно
стью перепроектированный Loewe Connect. 
Новое поколение – но все тот же узнаваемый 
почерк Loewe.

Знаете ли вы, что в 1931 году компания Loewe сы-
грала важную роль в создании первой в мире сети 
телевещания? Это стало возможным благодаря 
разработкам Манфреда фон Арденна, главного ин-
женера Loewe, впоследствии ставшего всемирно 
известным физиком. После появления телевидения 
естественным шагом стало внедрение технологий 
записи и воспроизведения (стр. 6–13), доведе-
ние до совершенства звука с аудиодекодером 5.1, 
встроенным в ТВ, а не прилагающимся в качестве 
опции (стр. 25), а также возможности прослуши-
вать Интернет-радио с уникальной функцией поис-
ка, позволяющей следить за трансляциями музыки 
любимых исполнителей на станциях всего мира 
(стр.  30). И, наконец, верность немецкому произ-
водству – в наше время, скорее, исключение для 
подобной продукции, но исключение серьезно 
аргу ментированное (стр. 32–33). Итак, по сложив-

шейся традиции, мы делаем следу-
ющий шаг к совершенству. Будьте 
нашими попутчиками!

Марк Хьюгез
Управляющий директор



2 3

MADE IN GERMANY

02. 
0 1. 

04. 

03. 

04. 



4 5



4 5



6 7

Комфорт, созданный 
технологиями. 
Домашний очаг 
нашей эры.
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С  древних времен наши предки собирались 
у  домашнего очага. Пришло телевидение  – 
и семьи стали собираться по вечерам у мер
цающих экранов, в  определенное время  – 
чтобы посмотреть любимые шоу и  сериалы. 
Сегодня нет необходимости привязывать 
свой распорядок к программе передач. Мож
но попрежнему смотреть все любимые про
граммы, но  уже в  удобное для Вас время. 
Благодаря телевизору, превратившемуся 
в  многофункциональный развлекательный 
центр.

На  миг перенесемся в  Германию 
1970-х. Обычный субботний вечер 
у всех проходил примерно так. Сна-
чала родители по  просьбам детей 
заранее включали телевизор, чтобы 
подготовиться к  просмотру люби-
мого развлекательного шоу. К нача-
лу передачи взрослые с комфортом 
устраивались в креслах и на диване, 
молодежь – на полу или на банкет-
ках. Терпеливо дождавшись окон-
чания предваряющего шоу выпуска 
новостей, семья погружалась в  пе-
рипетии, происходящие на  экра-
не – сопереживая, смеясь и обсуж-
дая увиденное. Следом шли новые 
серии любимых фильмов, информа-
ционные программы с  известными 
ведущими. В  субботний вечер все 
передачи становились семейным  – 

их  дружно смотрели родители 
и дети, бабушки и внуки. Герои теле-
программ и фильмов также станови-
лись членами семьи, разделявшими 
в  компании домочадцев субботний 
вечер.

Не  только в  Германии, но  и  в  дру-
гих странах субботние вечера ста-
ли в  1970-е годы своего рода свя-
щенным ритуалом, объядиняющим 
семьи у  экранов телевизоров. Ау-
дитория телезрителей в эти часы со-
ставляла до 60% от населения стран.

В  понедельник, придя на  работу, 
люди делились впечатлениями, 
объединяясь по  интересам. Так те-
левидение стало не  только массо-
вым способом проведения досуга, 

До трех передач одновременно. 
С функцией 
Loewe Multi Recording.

Остановить телепередачу... а затем перейти в дру
гую комнату и продолжить просмотр с того же ме
ста. Это лишь одна из новых возможностей, откры
ваемых интеллектуальной технологией Loewe DR+.

Новый Loewe Connect предлагает еще  больше гибких 
возможностей записи. «Функция Loewe Multi Recording 
позволяет записывать две программы одновременно 
на  встроенный жесткий диск Loewe DR+ емкостью 
1Тб. Вдобавок, в  большинстве случаев вы сможете 
параллельно смотреть третью передачу»  – поясняет 
Стефан Шедель. «Обеспечить такую функциональность 
мы смогли за  счет разумного использования двух 
тюнеров, независимо занимающихся цифровой 
обработкой сигнала»  – продолжает специалист Loewe 
по  программному обеспечению. «Единственные 
ограничения  – тип подключения и  условия договора 
с  поставщиком услуг». Вам больше не  придется 
расстраиваться из-за  накладок одной телепрограммы 
на другую и  выбирать между любимыми передачами, 
транслируемыми в одно время.

1970
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От очага до интернета: 
история наших привычек 
и развитие телевидения.

790 000 лет
до нашей эры

1940s  
Франция была единственной 
европейской страной, в 
которой телевизионное 
вещание не прерывалось на 
время Второй мировой войны. 
В Великобритании перерыв 
составил 7 лет, а в Германии 
телеэкраны не загорались еще 
7 лет после окончания войны 
в 1945 году.

1967 
Официальный 
запуск цветного 
телевещания 
в Германии 
и Франции.

1934
Это не было похоже на кинотеатры, 
но  стало одной из  примет време-
ни. На  момент запуска в  Берлине 
первой сети телевещания высоко-
го разрешения (180 строк) практи-
чески ни  у  кого в  городе не  было 
телевизоров. Люди собирались 
в  общественные «телевизионные 
ком на ты». Три дня в неделю по два 
часа  – таков был график вещания. 
В  1929 году компания BBC начала 
регулярную телевизионную транс-
ляцию тестовой программы с  раз-
решением 30–60 строк.

Коммерческое телевидение, конеч-
но  же, внедрили американцы. Первая 
лицензия на телевещание была выдана 
в июле 1941. В тот же день была показа-
на первая реклама длительностью один 
час. В  Великобритании коммерческое 
телевидение появилось в  1954 году. 
За ней последовали Франция и Италия. 
Германия присоединилась значительно 
позже – только в 1984 году. С 1980-х ко-
личество компаний, осуществляющих 
телевещание росло экспоненциально 
и  на  сегодня насчитывает более 8 000 
по всему миру.

1984
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Достоверно не известно когда люди начали 
использовать огонь. Первые археологичес-
кие находки, подтверждающие использова-
ние огня, сделаны на территории современ-
ного Израиля и относятся к 790 000 годам до 
н.э. Древнейшие наскальные рисунки, най-
денные в Испании и Индонезии датируются 
примерно 40 000 годами до н.э. Огонь очага 
притягивал. Люди собирались у огня, обща-
лись, рассказывали истории. А наскальные 
рисунки – плоды работы их воображения – 
оживали в мерцающем свете пламени.

1930 
Физик Манфред фон Арденн, в то время 
главный инженер Loewe, осуществил пе-
редачу первого электронного изображе-
ния с разрешением 100 строк при 20 ка-
драх в секунду. Применялась новейшая 
электронно-лучевая трубка Braun. Впо-
следствии Манфред фон Арденн работал 
в СССР над созданием атомной бомбы.

1953 
Первая прямая 
трансляция события: 
2 июня 1953 года 27 млн. 
британцев из общей 
численности населения 
36 млн. наблюдали 
за коронацией 
Елизаветы II

Экономика восстановливается, 
а с ней и благосостояние населе-
ния. Те, у кого была возможность, 
купили телевизор. На  1952 год 
в Великобритании насчитывалось 
1,45 млн. телевизоров, во  Фран-
ции  – 11 тысяч. Германия сильно 
отставала  – всего около 300 ТВ, 
но быстро догнала соседние стра-
ны  – к  1965 году почти половина 
немецких семей имела телевизор.

1952

2015
Ничто не  изменило наши привычки так, 
как  появление Интернета. И  хотя мы все 
равно предпочитаем смотреть любимые 
телепрограммы с  удобного дивана, ноут-
буки, смартфоны и  планшеты сделали нас 
мобильными. Мы привыкли смотреть то, 
что хотим там, где пожелаем. Эра Интерне-
та пришла на  телевидение, позволив нам 
смотреть цифровые фото, слушать музыку, 
просматривать интернет-трансляции филь-
мов и сериалов, искать музыкальные клипы. 
И превратившись в развлекательный центр 
телевизор по-прежнему остается точкой 
притяжения в  доме, подобно ушедшему 
в прошлое очагу.

1997 
Loewe предста вила 
первый телевизор 
с выходом в Интер-
нет: Loewe Xelos 
@media – для игр, 
интернет-серфинга 
и работы.
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но и одной из форм социализации. 
В  точности, как  для  наших далеких 
предков пламя костра, у  которого 
рассказывали и обсуждали произо-
шедшие за день события.

60% 

Как  обстоят дела сегодня? Нас 
по-прежнему объединяют любимые 
шоу, концепции наиболее удачных 
из  которых стали интернациональ-
ными. Однако, ритуал сбора семьи 
субботними вечерами для  совмест-
ного просмотра ТВ постепенно 
уходит в  прошлое, вытесняемый 
бесчисленными вариантами досуга 
по личному выбору. Разнообразнее 
стало телевидение – за счет коммер-
ческих, кабельных и  спутниковых 
каналов, а в последние годы – бла-
годаря Интернету. За последние три 
десятилетия технический прогресс 
радикально изменил индустрию 
развлечений и наши привычки: каж-
дый из нас может выбрать то, что хо-
чет смотреть именно он и  выбрать 
для просмотра удобный момент вре-
мени. А  выбор огромен! Несколько 
десятилетий количество телеви-
зионных каналов росло экспонен-
циально и  сегодня по  всему миру 
насчитывает более 8000. Не  будем 
забывать о DVD, BluRay и потоковом 
вещании через Интернет. Теперь 
мы смотрим не все, что предлагают 
телеканалы, а  тщательно выбираем 
программы в соответствии со свои-

ми интересами.

Более 
8,000 

каналов

Изменившийся ритм жизни также 
повлиял на  привычки. Гибкость ра-
бочих графиков обусловила частое 
несовпадение рабочего време-
ни с  расписанием телевизионных 
трансляций. 87 процентов населе-
ния Великобритании, 84 процента 
в Германии и 83 процента во Фран-
ции пользуются Интернетом. Это 
значит, что  они больше не  привя-
заны (по  крайней мере, теоретиче-
ски) к программе передач. В сегод-
няшнем быстро меняющемся мире 
встроенные в ТВ устройства записи 
на жесткий диск и онлайн-медиате-
ки позволяют записывать и хранить 
транслируемые программы, чтобы 
посмотреть их  позже  – на  следую-
щий день или даже через месяц.

34 
года

Конечно, чтобы записывать и  про-
сматривать программы нам по-преж-
нему нужны «умные» устройства, 
и  прогресс предоставляет нам 
большой выбор: смартфоны, план-
шетные компьютеры, ноутбуки. 
Но  вернувшись домой мы все-таки 

предпочитаем устроившись с  ком-
фортом наслаждаться изображени-
ем на большом экране с качествен-
ным звуком. Многие из  нас просто 
не  могут представить свою жизнь 
без  телевидения. А  значит, нам 
в  доме по-прежнему нужна точка 
притяжения  – центр мира домаш-
них развлечений с  удобным досту-
пом к  информации. В  соответствии 
с  новыми тенденциями, телевизор 
превращается в  интеллектуальное 
устройство, подключенное ко  мно-
жеству источников и  управляющее 
всеми домашними развлечениями.

№1

Новый тренд  – использование 
смартфонов и  планшетных ком-
пьютеров во  время просмотра ТВ 
для  отправки новостей в  Твиттер 
и  обсуждения их  в  Фэйсбуке. Мо-
бильные устройства могут допол-
нить удовольствие от  любимых 
программ, но никогда не смогут за-
менить телевизор с  большим экра-
ном. Немецкий социолог профессор 
Беата Шнайдер заметила: «Несколь-
ко лет назад предсказывали закат 
телевидения, поскольку новое по-
коление зрителей теряет интерес 
и  к  печатным изданиям, и  к  теле-
программам. Однако, в  реальности 
время просмотра телепрограмм 
продолжает расти  – благодаря от-
крытой телевидением возможности 
обсуждать увиденное в социальных 
сетях». Профессор Шнайдер и  дру-
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«Это может показаться неочевидным, но, 
тем не менее, возможности записи, исполь-
зуемые в телевизорах Loewe Connect, де-
лают семейную жизнь более комфортной. 
Обед начинается вовремя, потому что дети 
могут досмотреть любимое шоу позже. До-
статочно нажать на паузу – и после еды мож-
но продолжить просмотр с того же момента, 
на котором остановились. На выходных не 
будет огорчений от пропущенных передач 
– куда бы Вы ни поехали с семьей, любимые 
программы для каждого можно записать, 
воспользовавшись функцией Loewe Mobile 
Recoring.

Где можно 
воспользоваться 
функцией Loewe 
Mobile Recording.

В ресторане.

В пробке.

На спортивной тренировке.

В кафе.

На концерте.

На пляже.

На деловой встрече.

Перед вечеринкой.

Альфред Хассой, 
Глава департамента аудиосистем Loewe
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Что сотрудники Loewe 
записывают при помощи 
функции Loewe Mobile 
Recording.

Хайко Эдгард, менеджер по продукции
«Спортивные программы – это все, что мне 
нужно!

Мелани Хартман, производство
«Не пропускаю ни одного детективного 
триллера»

Филипп Шуман, дизайнер
«Блокбастеры и интересные спортивные 
шоу»

ЖанОливер Боллоу, 
менеджер по продукции
«Всегда записываю футбольные матчи клуба 
Бавария»

Хорст Байль, менеджер по продукции
«Канал Terra X – обожаю интересные 
документальные фильмы»

гие эксперты называют это «эффек-
том второго экрана», при этом пер-
вый, – большой, – экран продолжает 
играть важную роль. Домашний очаг 
по-прежнему горит, согревая наши 
сердца.

Но что происходит сегодня суббот-
ними вечерами? Они по-прежнему 
имеют важное значение в  распо-
рядке жизни семей, но  с  рядом су-
щественных изменений. Например, 
в  этот вечер удобно посмотреть 
очередную серию любимого сери-
ала, пропущенного в  прошлые вы-
ходные – как раз перед следующей 
серией, транслирующейся в  этот 
день. Можно посмотреть докумен-
тальный фильм, случайно обнару-
женный при  переключении кана-
лов. Хороший вариант  – изучить 
десяток-другой трейлеров новых 
фильмов, чтобы принять решение 
какие из  них стоит помотреть. На-
конец, можно просто уютно устро-
иться на диване найти в Интернете 
и посмотреть старый добрый фильм 
под настроение.
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Где угодно, когда угодно:
Loewe Mobile Recording.

Застряли в  пробке по  дороге домой и  не  успеваете 
к  началу любимой программы? Засиделись с  друзьями 
и неожиданно вспомнили, что футбольный матч, который 
так ждали, совсем скоро начнется? Спокойствие! 
Благодаря функции Loewe Mobile Recording, даже если 
Вас нет дома не составит труда записать телепрограмму 
на встроенный в Loewe Connect жесткий диск емкостью 
1 терабайт. Позже Вы сможете выбрать удобное 
время, чтобы посмотреть программу. Специалист 
по  программному обеспечению Loewe Стефан 
Шедель поясняет: «Все, что  необходимо  – смартфон 
и Интернет-подключение. Просто запустите приложение 
Loewe Smart Assist и  выберите название программы 
на обзорной странице...»

Что дальше? «Об остальном позаботится Ваш телевизор 
Loewe Connect,  – улыбнувшись, продолжает Стефан 
Шедель,  – Никаких сложностей. И  Вы можете в  этот 
момент находиться в  любом уголке планеты, где есть 
Интернет!» Вернувшись домой, Вы сможете посмотреть 
записанные программы в  удобное время  – на  диване 
перед большим экраном, а  также в  любом месте 
при помощи планшетного компьютера или смартфона – 
благодаря приложению Loewe Smart tv2move.

«Программа обращается к ТВ Loewe Connect, – поясняет 
Стефан Шедель,  – и  позволяет выбрать нужную запись 
из архива DR+»
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Дизайн, 
созданный 
для Вас.
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“ По правде говоря, мой телевизор чаще всего выключен. 
Это арт-объект, которым вполне можно любоваться 
даже без изображения на экране.

Эдмунд Энглих, 
Шефдизайнер компании Loewe
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Экспериментируйте 
и комбинируйте...

...чтобы остался доволен самый 
строгий критик – Вы!

Телевизор Loewe Connect создан с рассче-
том на самые изысканные требования: два 
размера экрана, четыре цвета и несколько 
возможностей установки. Разнообразие 
опций позволяет Loewe Connect даже без 
изображения на экране производить  неот-
разимое впечатление.

«Безусловно, мы не знаем как выглядит 
комната, где Вы планируете разместить ТВ, – 
рассказывает шеф-дизайнер Loewe Эдмунд 
Энглих, – и мы не собираемся встраивать 
скрытые камеры в наши ТВ». Главный 
принцип, которым многие десятилетия 
руководствуются дизайнеры Loewe. «Мы 
умышленно создаем домашние системы, 
выглядящие гораздо менее технологически 
оснащенными, чем системы большинства 
других производителей» – поясняет Эдмунд 
Энглих. Продукция Loewe создается так, 
чтобы выполняя главную роль в комнате 
не бросаться в глаза, органично сочетаясь 
с предметами интерьера. Дизайнеры 
Loewe регулярно посещают интерьерные 
выставки, чтобы быть в курсе современных 
тенденций дизайна. На основе наблюдений 
рождаются решения, подобные цветовым 
наборам Color Kit для телевизоров Loewe 
Connect, выпускаемыми в цветах Black, Silver, 
Cappuccino и Petrol Blue. Несколько простых 
манипуляций – и рамка по периметру с 
панелью из акустической ткани меняют цвет. 
Цвета можно комбинировать, подбирая 
к интерьеру комнаты. «Эксперименты с 
комбинациями цветов Color Kit доставляют 
мне больше удовольствия, чем собственно 
просмотр ТВ» – признается Эдмунд Энглих.

360º...

... совершенная эстетика
с любой точки зрения.

Кого-то может удивить, что Loewe считает 
дизайн тыльной стороны телевизора 
не менее важным, чем дизайн лицевой 
стороны. Но причина лежит на поверхности: 
такой подход открывает множество новых 
возможностей установки телевизора в 
комнате, при этом скрывая подключаемые 
провода и не нарушая эстетику помещения. 
«Нам важно как телевизоры Loewe смотрятся 
со всех сторон» – говорит шеф-дизайнер 
Loewe Эдмунд Энглих.

Разнообразие 
цветов... 

...для того, чтобы телевизор 
идеально вписался в Ваш 
интерьер.

Эдмунд Энглих,  
Шефдизайнер Loewe.

4
цвета
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Изображение, 
созданное 

для Вас.
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Изображение, 
созданное 

для Вас.
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Не могу удержаться от улыбки когда слышу гордые 
заявления о Герцах в характеристиках телевизоров. Это 
напоминает мне детскую игру в карты, когда выигрывает 
тот, кто собрал больше карт. Цифры – не показатель 
выдающегося результата.

“

ЖанОливер Боллоу,  
Менеджер по продукции Loewe



20 21

Производители используют различные 
показатели, чтобы выразить в  цифрах 
качество изображения. Но  глаза видят 
не  цифры, а  изображение  – и  здесь 
Loewe вне конкуренции. «Мы создаем 
новаторские технологии не для того, чтобы 
они выглядели привлекательно в  таблице 
характеристик,  – рассказывает Жан-
Оливер Боллоу,  – Наша цель заключена 
в  том, чтобы люди получали удовольствие 
от  самого изображения». Видеть  – значит 
верить? Именно! Например, экран нового 
Loewe Connect стандарта 4K Ultra High 
Definition (ультравысокого разрешения) 
обладает разрешением вчетверо более 
высоким, чем  экраны стандарта Full HD. 
Но  инновации имеют смысл лишь тогда, 
когда ими можно пользоваться!

На  экране ТВ стандарта Ultra HD можно 
через подключение HDMI просматривать 
видео из  домашней сети в  кристально 
четком качестве. Однако, большинство 
современных телевещательных компаний 
не поддерживает трансляцию изображения 
стандарта Ultra HD  – для  приведения 
к  размеру Ultra HD необходим апскейлинг 
с эффективным алгоритмом – и здесь Loewe 
есть что предложить.

Больше, 
чем просто 

цифры

Фирменный алгоритм Loewe 
для  апскейлинга до  стандарта 4K Ultra 
HD обеспечивает высочайшее качество 
изображения при  увеличения от  стандарта 
Full HD 1920x1080 пикселов до  3840х2160 
пикселов с  визуальным улучшением 
детальности и  четкости. «В  телевизорах 
Loewe важны не  цифры, а  реальное 
впечатление зрителя»  – таково правило, 
которым руководствуются инженеры Loewe.

Loewe Image+

... для естественности цветов.

Смартфоны позволяют редактировать 
цифровые фотографии, применяя различные 
эффекты, позволяя доводить до  предела 
насыщенность цветов или  контраст.  – 
в  соответствии с  Вашими пожеланиями. 
Но  требуются  ли подобные украшения 
для  изображения на  экране телевизора? 
Конечно, можно искусственно насыщать 
изображение, чтобы телевизор выделялся 
на стенде в магазине. Но Loewe не прибегает 
к  подобным трюкам. Все телевизоры 
Loewe Connect тщательно калибруются 
в заводских условиях. Каждый раз, включая 

телевизор, Вы задействуете систему 
управления изображением Loewe Image+ 
Active, которая гарантирует естественную 
четкость контуров, сбалансированный 
контраст и естественные цвета.

Изображение 
адаптируется...

... все время поддерживая 
оптимальную яркость.

Эта функция знакома Вам по  работе 
с  ноутбуком, планшетным компьютером 
или  смартфоном. Яркость экрана 
адаптируется к  окружающему освещению. 
Цель – не ослеплять пользователя излишней 
яркостью и  экономить заряд батареи. 
Но  даже когда речь идет об  устройствах, 
питающихся от  сети, автоматическая 
подстройка повышает энергетическую 
эффективность Loewe Connect. Ваши 
глаза также будут благодарны за  такую 
заботу. Еще  одна автоматическая функция 
для  Вашего комфорта  – VBD+ (Video-
Compensated Backlight Dimming) регулирует 
подсветку экрана для  каждой сцены. 
Например, для  ночной сцены в  триллере 
уровень подсветки будет снижен, чтобы 
черный цвет на  экране выглядел более 
реалистично.

Ультравысокое 
разрешение UHD…

... для лучшего 
качества изображения.

Разрешение в четыре раза большее, чем 
стандарт Full HD пропорционально увеличивает 
детальность изображения. Таковы возможности 
формата Ultra HD с разрешением 3840х2160 
пикселов и нового Loewe Connect, полностью 
поддерживающего этот формат.

ЖанОливер Боллоу,
Менеджер по продукции Loewe.

 Ultra HD

Full HD

720
PAL
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Звук,
созданный 

для Вас.
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Звук,
созданный 

для Вас.



24 25

“ Чем тоньше телевизор, тем более «плоский» звук?  
Мы не согласны с этим неписанным правилом. 
Мы попросту игнорируем его. 

Альфред Хассой, 
Глава департамента аудиосистем Loewe



24 25

От четко слышимой 
речи до мощных 
спецэффектов...

...благодаря интегрированной 
стереосистеме мощностью 
80 Ватт и 5.1канальному 
аудиодекодеру.

Компания Loewe всегда придавала боль-
шое значение качеству звука телевизо-
ров  – как  необходимому дополнению 
к  высочайшему качеству изображения. 
Еще  в  1933 году Loewe первой выпустила 
серийный телевизор с динамическим гром-
коговорителем. Сегодня телевизоры Loewe 
по  качеству звука вполне могут конкури-
ровать со  многими системами домашнего 
кинотеатра. Громкоговорители музыкаль-
ной мощностью 80 Вт способны создавать 
звуковое давление до 90 дБ, а конструкция 
с  фазоинвертором дополняет звук насы-
щенным, глубоким басом. Мы первыми 
в мире выпустили телевизоры с полностью 
интегрированным 5.1 аудиодекодером 
форматов Dolby Digital и  DTS  – отдельный 
AV-ресивер больше не  требуется. Встро-
енные громкоговорители могут исполь-
зоваться в  качестве центрального канала 
в системе домашнего кинотеатра – для точ-
ного совмещения положения изображения 
и диалогов.

«Идеально сбалансированный ансамбль,,  – 

говорит Альфред Хассой,  – создан 
для  поистине незабываемых впечатлений». 
Совершенный звук, минимум проводов, 
максимальная эффективность: все это уже 
встроено в Loewe Connect.

Фронтально 
направленные 
громкоговорители...

...для четкости речи и каче
ственного воспроизведения 
музыки.

«Вы можете расположить Loewe Connect 
в  любом месте комнаты и  получать удо-
вольствие от захватывающего качества зву-
ка и четко слышимой речи» – рассказывает 
Альфред Хассой. Другие ТВ излучают звук 
в разные стороны, вниз или в направлении 
от  зрителя. В  результате страдает качество 
и  разборчивость звучания. «Встроенные 
громкоговорители Loewe направлены 
фронтально»  – поясняет Альфред Хассой. 
Это кажется естественным, но, тем не менее, 
такое решение уникально.

Полностью цифровая 
обработка сигнала...

...для более динамичного, 
четкого звука с наименьшим 
уровнем шума.

Через сеть телевещания, кабельное под-
ключение или  спутниковый сигнал  – к  Ва-
шему телевизору: сегодня сигнал пере-
дается цифровым способом на  всем пути 
к слушателю. Однако, в телевизорах иногда 
сигнал подвергается преобразованию пе-
ред усилением – обычно для снижения сто-
имости устройства. Loewe не  идет по  это-
му пути. От  входа сигнала до  подачи его 
на  громкоговорители обработка сигнала 
только цифровая. Альфред Хассой расска-
зывает для чего это необходимо:

Сигнал 
без 

шума

«Вы услышите разницу. В  Loewe Connect 
не  допускается потеря динамики и  точ-
ности звука, нет шумов, возникающих из-
за  интерференции сигнала. Аналоговое 
преобразование осуществляется лишь в са-
мом конце цепочки, когда звук передается 
на громкоговорители». Важный вклад в зву-
чание без искажений – акустическая ткань, 
закрывающая громкоговорители.

Альфред Хассой, 
Глава департамента аудиосистем Loewe.

Идеальная конфигурация акустической системы со 
звуком 5.1 высочайшего качества: четыре громкого
ворителя Loewe, сабвуфер Loewe и телевизор Loewe 
Connect в качестве центрального канала.

ТВ Loewe.

Другие ТВ.
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Система 3.1: Подключив к  телевизору 
напольную акустическую систему Loewe 
и  сабвуфер 200 Вы получите мощную аку-
стическую систему, в  которой встроенная 
акустическая система телевизора автома-
тически переключится в  режим централь-
ного канала.

Система 5.1: Звуковые эффекты со всех сто-
рон или  погоня, мчащаяся через Вашу ком-
нату – все это откроет для Вас конфигурация 
акустической системы 5.1.

Для  наиболее полного погружения в  мир 
объемного звука мы рекомендуем наполь-
ную акустическую систему Loewe в комби-
нации с двумя сателлитами в качестве тыло-
вых громкоговорителей и сабвуфером 525. 
Напольная акустическая система Loewe 
сочетает высокую мощность со  строгим 
дизайном. Корпус толщиной 4 мм выточен 
из  цельного алюминиевого профиля. Тка-
невый твитер и  четыре громкоговорителя, 
расположенные по схеме д’Апполито обе-
спечивают напольной акустической систе-
ме Loewe чистое, детальное и прозрачное 
звучание во  всех частотных диапазонах. 
Идеальное решение как для телепрограмм 
и фильмов, так и для музыки.

Все акустические системы Loewe обеспечи-
вают мощный кристально чистый звук, пре-
доставляя возможность конфигурировать 
Ваш домашний кинотеатр по  своему вкусу, 
размещая громкоговорители на полу, на сте-
не, на потолке или в тумбе – в любой точке 
комнаты. Для насыщенного звучания низких 
частот система дополняется сабвуфером.

Встроенная система 2.0: Высокоэффек-
тивные динамики телевизора Loewe Connect 
обеспечивают превосходное качество звука 
и высокую мощность.

Компактный 
дизайн…

…и мощный звук, заполняющий 
комнату. 

Разнообразие 
вариантов…

…с качеством, недоступным 
обычным телевизорам.

звук, создающий 
настроение

Сабвуфер Loewe 200 сочетает небольшие размеры 
и высокую мощность. 
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Управление, 
созданное 
для Вас
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Управление, 
созданное 
для Вас
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Даже если то, что Вы смотрите – скучно... 
...удовольствие всегда можно получить 
от управления телевизором Loewe!

“

Стефан Шедель, 
Разработчик программного обеспечения Loewe.
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Функция 
Loewe Instant 
Channel Zapping …

…удивительная скорость 
переключения каналов.

Появление пульта дистанционного управ-
ления сделало переключение каналов осо-
бым видом времяпровождения перед теле-
визором. Одни люди переключают каналы 
во время рекламных пауз, другие листают 
программы из любви к разнообразию и не-
ожиданным впечатлениям. Каждое нажатие 
кнопки погружает зрителя в мир новых впе-
чатлений. В то же время, на большинстве те-
левизоров переключение каналов занимает 
значительное время. Наше решение – Loewe 
Instant Channel Zapping 1 с оригинальным 
эффектом, напоминающим смену кадров 
фильма, без темного экрана в промежут-
ках. Стефан Шедель поясняет: «Технология 
задействует два тюнера. Пока Вы смотрите 
один канал, следующий автоматически за-
гружается, за счет чего переключение кана-
лов происходит мгновенно».

Операционная 
система 
Loewe Assist Media 
2015 …

…новая формула удобства.

Продукция Loewe не знает компромиссов: 
эстетическое совершенство должно соче-
таться с непревзойденной функциональ-
ностью. Результат – новые стандарты удоб-
ства управления ТВ, а также уникальные 
конструктивные решения корпуса и гром-
коговорителей. Разработчик программ-
ного обеспечения Loewe Стефан Шедель 
рассказывает: «Чтобы быть удобным, 
управление устройством должно быть как 
можно более простым». Другими словами, 
включение и обучение управлению ба-
зовыми функциями не должны требовать 
чтения инструкции. По необходимости 
можно столь же легко изучить остальные 
функции – все они у Вас под рукой!

«Наша операционная система Loewe Assist 
Media 2015 обеспечивает еще более про-
стую и интуитивно понятную навигацию по 
функциям Loewe Connect, – продолжает Сте-
фан Шедель, – Например, новый интерфейс, 
понятные пиктограммы и другие детали, 
придающие системе управления элегант-
ный внешний вид».

интуитивно
Вы можете продолжать хранить все необхо-
димое на главной странице для быстрого до-
ступа одним нажатием – избранные каналы, 
программы, записи, фотографии и т.п. Теперь 
добавлен новый фильтр, позволяющий нахо-
дить контент гораздо быстрее – например, в 
коллекции избранных фильмов. Стефан Ше-
дель с улыбкой замечает: «Хотелось бы мне 
иметь такую функцию для своего рабочего 
стола в офисе!»

Понятные, логичные и информативные функции – 
все это и многое другое в новой операционной 
системе Loewe Assist Media:  

 1  Обзор содержания видео.
 2  Быстрый обзор каналов.
 3   Отображение записей, хранящихся в архиве на 

диске DR+.
 4   Новая функция поиска по Интернет

радиостанциям всего мира: просто наберите 
имя любимого артиста.

 5  Список Интернетрадиостанций.

Стефан Шедель,
Разработчик программного обеспечения Loewe.

 1

 2

 3

 4

 5

1  Совместимо с каналами в открытом доступе.

1 sek

Канал 4 Канал 5ITVARD Pro7

загрузказагрузка
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Loewe 
Artist Search …

…новый способ поиска музыки.

Если где-то  в  мире Интернет-радиостанция 
передает музыку Вашего любимого испол-
нителя – Вы найдете ее с помощью функции 
Loewe Artist Search Вашего Loewe Connect! 
Одним нажатием кнопки Вы запустите по-
иск по всем Интернет-радиостанциям мира. 
«Эта интеллектуальная функция также под-
скажет на каких из 30 000 станций искомого 
исполнителя передают наиболее часто»  – 
рассказывает разработчик программного 
обеспечения Loewe Стефан Шедель.

Приложение Loewe 
Smart tv2move …

…еще одно измерение комфор
та.

Приложение Loewe Smart tv2move 1 пре-
вращает планшетный компьютер во  вто-
рой экран, в  дополнение к  Вашему Loewe 
Connect. Выбирайте записи из  архива 
или  планируйте запись, глядя в  программу 
передач – где бы Вы ни находились!

Приложение Loewe 
Smart Assist …

…новая степень свободы.

Смартфоны стали нашими спутниками в по-
вседневной жизни. Они напоминают о важ-
ных датах, считают калории, помогают нам 
добраться до пункта назначения. «Бесплат-
ное приложение Loewe Smart Assist дает Ва-
шему смартфону еще одну важную роль, – 
комментирует Стефан Шедель,  – смартфон 
превращается в интуитивный пульт дистан-
ционного управления, оснащенный регу-
лярно обновляемой программой передач 
на  неделю». Но  и  это не  все: Вы можете 
использовать смартфон для  управления 
системой записи Loewe DR+. Например, 
чтобы посмотреть записанную ранее про-
грамму или запланировать новую запись.

«Благодаря Loewe Mobile Recording можно, 
например, планировать запись передач, 
при  этом находясь на  пляже. Просто сооб-
щите своему Loewe Connect что именно Вы 
хотите записать  – и  продолжайте загорать. 
Как  это работает? Не  столь важно,  – го-
ворит Стефан Шедель,  – Гораздо важнее, 
что с управлением этой сложной функцией 
под силу справиться даже ребенку».

Loewe
IR-Link …

…еще один вид подключения.

Дополнительная возможность подключения 
никогда не помешает. И Loewe предоставля-
ет удобную возможность управлять различ-
ными устройствами других производителей 
при помощи модуля Loewe IR Link. Возможно 
даже управление устройствами, находящи-
мися вне поля зрения – с помощью допол-
нительного инфракрасного трансмиттера.

1   Совместимо с каналами в открытом доступе
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Loewe DR+ …
…новое понимание пространства 
и времени.

Как  проще всего объяснить возможности, открываемые системой записи 
Loewe DR+ со  встроенным диском емкостью 1 терабайт? Разработчик 
программного обеспечения Loewe Стефан Шедель поясняет так: «Это 
совершенно новый вид свободы. Loewe DR+ меняет Ваше понимание 
пространства и  времени, приспосабливая программу передач к  Вашему 
распорядку». Действительно странно, что  на  сегодняшний день все 
производители телевизоров не встроили столь удобную функцию в свою 
продукцию.

Пауза.

Захватывающая перестрелка в криминальном триллере – 
и  вдруг заплакал ребенок или  позвонил приятель. 
Что  делать? Просто нажмите кнопку Pause. Программа 
остановится. После того, как  успокоите ребенка 
или  пообщаетесь с  приятелем Вы сможете досмотреть 
фильм с того момента, на котором остановились – просто 
нажмите Play.

Запись.

Пролистайте программу передач на экране ТВ, планшет-
ного компьютера или смартфона. Выберите программы, 
которые хотите записать. При  необходимости укажите 
папку на диске куда будут сохранены файлы. Пользуйтесь 
архивом записей. Все просто!

Доступ.

Архив системы записи Loewe DR+ в  телевизоре Loewe 
Connect всегда у  Вас под  рукой! Просмотр записей 
возможен на  любых устройствах Loewe, подключенных 
к домашней сети, а благодаря приложению Loewe Smart 
tv2move – и с планшетных компьютеров.

Свобода перемещения.

Что  если во  время просмотра передачи в  гостиной 
Вы почувствовали сонливость и  решили перебраться 
в  спальню? Благодаря функции Loewe DR+ Follow-
me есть удобное решение. Поставьте на  паузу Loewe 
Connect в  гостиной, перейдите в  спальню, включите 
находящийся там  второй телевизор Loewe и  нажмите 
Play. Вы продолжите просмотр передачи, а  телевизор 
в гостиной автоматически перейдет в режим ожидания.
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Всю свою более чем  90летнюю историю компания Loewe остается 
верна марке «Произведено в Германии». Департаменты разработки, 
производства и  сервиса расположены в  городе Кронах Верхней 
Франконии. Лучше всех объяснить причину такой приверженности 
принципу сможет Томас Гюнтер. Из  30 лет работы в  компании 25 он 
руководит отделом контроля качества.

нацелены на высокое качество раз-
рабатываемой и  выпускаемой про-
дукции – это проявляется в качестве 
каждого телевизора.

Томас Гюнтер, 
Глава отдела контроля качества, 
сервиса и производства. 
Работает в компании 30 лет.

Что такое качество?
Телевизоры Loewe должны обла-
дать «вау-фактором». Недостаточно 
оправдывать ожидания  – мы долж-
ны их  превосходить, стремиться 
быть лучшими. Это демонстриру-
ет политика «ноль дефектов»: мы 
не  ждем когда телевизор попадет 
к  заказчику для  полной проверки 
работоспособности, а  проверяем 
все сами, выпуская совершенную 
продукцию.

Как Loewe достигает этого?
Никаких секретов: это лишь вопрос 
качества. Многие производители 
основывают производство на  сто-
имости компонент. Loewe ищет 
партнеров, обеспечивающих высо-
чайшее качество компонентов. Мы 
строим долговременные отноше-
ния с  поставщиками, сами инспек-
тируем их  процесс производства 

и  проверяем качество продукции. 
Телевизоры Loewe разрабатываются 
и производятся в Германии на высо-
котехнологичном специализирован-
ном предприятии в  городе Кронах. 
Мы гордимся тем, что наши телевизо-
ры от  идеи до  финального тестиро-
вания могут носить марку высокого 
качества «Производство Германии».

лет
90

Место производства действи
тельно влияет на качество?
Конечно! У каждого работника есть 
возможность повлиять на качество. 
Ощущение себя частью компании 
и чувство гордости за свою работу – 
важные факторы. Если все сотруд-
ники, со всем их опытом, полностью 

Произведено в Германии.
Символ качества, 
проверенный временем.

 1
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Компания Loewe сделала телевидение таким, 
каким мы его знаем. Сегодня, после многих лет 
эволюции, компания производит современ
ные многофункциональные интегрированные 
домашние развлекательные системы.

На 8-й радиовыставке в Берлине в 1931 году компа-
ния «Radio AG D.S. Loewe продемонстрировала пер-
вую в  мире электронную передачу изображения. 
Манфред фон Арденне, первый главный инженер 
Loewe нашел эффективную замену несовершенному 
механическому методу – электронно лучевую трубку 
Braun. Через восемь лет после ее изобретения в 1923 
году компания братьев Loewe встала на путь, которо-
му верна до сих пор.

На протяжении всего времени существования компа-
ния Loewe – автор революционных решений и уни-
кальных технологий, ориентированных на  удобство 
потребителя. Этим объясняется проверенный вре-
менем и  отточенный десятилениями классический 
минималистский стиль. При этом функциональность 
поддерживается на  передовом уровне. Все вместе 
позволяет создавать интеллектуальные развлека-
тельные системы, становящиеся неотъемлемой ча-
стью повседневной жизни.

Совершенство технологий 
домашнего развлечения. 
С 1923 года.

1931 
Loewe осуществляет первую в мире 
электронную передачу изображения.

1933 
Loewe выпускает первый в мире 
массовый телевизор с динамическим 
громкоговорителем.

1967 
Loewe оживляет изображение, создавая 
первый цветной телевизор.

1963 
Loewe создает первый портативный 
телевизор..

1981 
Loewe представляет первый в европе 
телевизор со стереозвуком.

1985 
Loewe Art 1 признан образцом стиля и 
занимает место в Музее современного 
искусства в Нью-Йорке.

1998 
Loewe демонстрирует первый телевизор с 
плоским экраном, элегантно вписывающийся 
в интерьер комнаты.

2005 
Loewe Individual – первый телевизор 
с возможностью изменения цветового 
решения по желанию заказчика.

2014 
Новый Loewe Connect – больше, 
чем просто телевизор. Loewe вновь 
устанавливает новые стандарты для 
домашних развлекательных систем..

1951 
Loewe создает первый массовый телевизор 
с высоким уровнем громкости – как раз к 
победе Германии на Кубке Мира в 1954 году.

1923
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Размеры в см: Ш = ширина, В = высота, ГИ = глубина изделия, ОГ = общая глубина, ДО = диаметр / размеры основания.
Состав: пульт дистанционного управления Assist 1 (алюминий, элементы питания в комплекте).
Некоторые виды продукции изображены с опциональными аксессуарами, приобретаемыми отдельно

1  Только в сочетании с адаптером VESA Size 200, 300 или 400 (в 
зависимости от модели).

2  Только в сочетании с адаптером  VESA Size 200 adapter.
3  Только в сочетании с соответствующим адаптером,  

приобретаемым отдельно.

Стойка Wall Stand Flex 32 – 462

Шлифованный алюминий
Регулировка высоты
Система прокладки кабеля
40: Ш 90.9 / В 180.4 / ГИ 5.5 / ОГ 30.0

Тумба Loewe Rack TS

Доступны различные конфигурации, 
размеры и цвета для различных моделей 
телевизоров Loewe, акустических систем и 
оборудования.
Rack 110.30: Ш: 109 х В 36 х Г 43

Настенное крепление Isoflex 32–55 1

Алюминий
Гибкое решение, складывается плоско,
может выдвигаться и поворачиваться,
система прокладки кабеля
55: Ш 122.9 / В 75.1 / ГИ 5.5 / ОГ 10.6
48: Ш 107.8 / В 66.8 / ГИ 5.5 / ОГ 11.5 
40: Ш 90.9 / В 57.4 / ГИ 5.5 / ОГ 11.0

Стойка Screen Lift Plus 1

Шлифованный алюминий
Ручной поворот (+ / – 90°),  
Скрытая проводка
55: Ш 122.9 / В 300.0 / ГИ 5.5 / ОГ 19.5
48: Ш 107.8 / В 300.0 / ГИ 5.5 / ОГ 20.4
40: Ш 90.9 / В 300.0 / ГИ 5.5 / ОГ 19.9

Напольная стойка Universal 32 – 55 3

Серебристый алюминий
Ручной поворот (+ / – 45°),  
Скрытая проводка
55: W 122.9 / H 118.9 / PD 5.5 / ДО 50.2
48: W 107.8 / H 103.7 / PD 5.5 / ДО 50.2
40: W 90.9 / H 101.1 / PD 5.5 / ДО 50.2

Напольная стойка Connect  
с дополнительной полкой 
Equipment Board

Алюминий, стекло
Скрытая прокладка кабеля
55: W 122.9 / H 118.5 / PD 5.5 / ДО 53.0
48: W 107.8 / H 103.7 / PD 5.5 / ДО 53.0
40: W 90.9 / H 100.8 / PD 5.5 / ДО 53.0

Настенное крепление WM67

Входит в комплект поставки Connect 55 
Черный 
Простая установка
55: Ш 122.9 / В 75.1 / ГИ 5.5 / ОГ 10.6
48: Ш 107.8 / В 66.8 / ГИ 5.5 / ОГ 10.2 
40: Ш 90.9 / В 57.4 / ГИ 5.5 / ОГ 9.6

Тонкое настенное крепление 
Vesa Size 400/300/200

Серебристый хром
Монтаж вплотную к стене
55: Ш 122.9 / В 75.1 / ГИ 5.5 / ОГ 6.8
48: Ш 107.8 / В 66.8 / ГИ 5.5 / ОГ 7.7 
40: Ш 90.9 / В 57.4 / ГИ 5.5 / ОГ 7.2

Напольная стойка Connect 40 – 55

Алюминий
Ручной поворот (+ / – 45°),  
Скрытая проводка
55: W 122.9 / H 118.5 / PD 5.5 / ДО 53.0
48: W 107.8 / H 110.3 / PD 5.5 / ДО 53.0
40: W 90.9 / H 100.8 / PD 5.5 / ДО 53.0

Loewe Connect.
Характеристики и опции.
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Connect 55  
(55 дюймов)

Connect 48  
(48 дюймов)

Connect 40  
(40 дюймов)

Черный /
Черный

Черный /
Серебро

Черный /
Капуччино

Черный Серебро

Капуччино Голубой

Корпус  
Цвета

Набор Colour Kit

Награды

Корпус  
Диагональ экрана

Настольная стойка 
Art Table Stand 55
Art Table Stand 40/48

Алюминий
Ручной поворот (+ / –20°)
55: Ш 122.9 / В 78.1 / ГИ 5.5 / ОГ 32.0
48: Ш 107.8 / В 69.8 / ГИ 5.5 / ОГ 25.0
40: Ш 90.9 / В 60.4 / ГИ 5.5 / ОГ 25.0

Настольная стойка 
Connect Table Stand 55
Connect Table Stand 40/48

Входит в комплект поставки Connect 40, 48
Хромирование
Ручной поворот (+ / – 20°) 
55: Ш 122.9 / В 78.9 / ГИ 5.5 / ОГ 33.8
48: Ш 107.8 / В 69.9 / ГИ 5.5 / ОГ 25.7
40: Ш 90.9 / В 60.4 / ГИ 5.5 / ОГ 25.7

Функции 4

Front 
Firing 

Speaker

4   Функции для модели Connect 55. Другие модели см. на стр. 
38 и 39.

Тумба Loewe Rack TS 

Продуманная конструкция:  незаметность в интерьере или яркий акцент –  
ни один производитель не продложит Вам большее разнообразие вариантов установки.  

Различные конфигурации тумб Loewe Rack позволяют разместить все компоненты 
домашней развлекательной системы, вписав тумбу в интерьер. в соответствии с Вашими 

пожеланиями. Проигрыватель Blu-ray, сабвуфер, декодер кабельного телевидения – 
для каждого устройства в тумбе Loewe Rack TS найдется свое место.

140 cm 102 cm122 cm
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i = имеется/в комплекте поставки  y = опционально/приобретается отдельно 
1 С помощьюMediaUpdate.
2  Прием цифровых каналов может быть ограничен регламентом. компаний, 

предоставляющих услуги
3  D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N

4 AV-PIP возможно лишь в комбинации с DVB-T/C/S.
5  CI Plus обратно совместим с CI.  

Функциональность зависит от наличия модулей у поставщиков
6 Только в сочетании с соответствующим адаптером, приобретаемым отдельно
7 Выход Loewe System 5.1, выход стерео, выход для сабвуфера, вход центрального канала.

Loewe Connect.
Технические данные. 55  48 40 

Image+ (Изображение)
Разрешение (в пикселах)
Технология экрана
Диагональ экрана (см/дюймы) / Время отклика (мс) / Частота обновления (Гц)
Яркость (кд/м²) / Угол обзора (горизонтальный/вертикальный)
Фильтрационное стекло
Апскейлинг Ultra HD / Технология Image+ Active / поддержка частоты кадров 24 p
Технология 3D / Очки 3D
Автоматическая регулировка подсветки (VBD+) 1 / Адаптивная регулировка яркости (OPC) / Домашний режим

Ultra HD (3840 x 2160)
LCD с подсветкой E-LED-Backlight
140 / 55 / 6 / 200
450 / 178 °
h
i/i/i
i/y
y/i/i

Ultra HD (3840 x 2160)
LCD с подсветкой E-LED-Backlight
122 / 48 / 8 / 100
385 / 178 °
h
i/i/i
h / h 
i/i/i

Ultra HD (3840 x 2160)
LCD с подсветкой E-LED-Backlight
102 / 40 / 8 / 100
350 / 178 °
h
i/i/i
h / h 
y/i/i

Digital+ (Поддерживаемые стандарты и форматы видео и аудио)
DVB-T2 / DVB-C2 / DVB-C / DVB-S2 / Мультистандарт (аналоговый) / Двухканальный
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / Встроенный прием HDTV 2

DVB радио / Unicable (acc. EN 50494)

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

Sound+ (Звук)
Мощность, Вт (синусоидальная / музыкальная)
Акустическое оформление
Интегрированный 5.1 AV-ресивер / Цифровое подключение
Dolby Digital Plus / DTS 1

Раздельная регулировка высоких и низких частот / Громкость
Автоматический контроль громкости (AVC)
Аудиовыход: регулируемый / линейный / сабвуфер

2 x 20 / 2 x 40
Фазоинвертор
i/i
i/y 
i/i
i
i/i/i

2 x 20 / 2 x 40
Фазоинвертор
i/i
i/i 
i/i
i
i/i/i

2 x 20 / 2 x 40
Фазоинвертор
i/i
i/y 
i/i
i
i/i/i

 

Assist+ (Управление)
Интерфейс Assist Media / Home Screen (включая избранное)
Приложение Smart Assist (Android/iOS) / Smart tv2move App (Android/iOS)
Программа передач (SI-data)
MediaText (HbbTV) / Video text (Level 2.5)
Языки меню 3 / Контекстная помощь 
Защита от детей / Автоматическое выключение / Таймер
Мгновенное переключение каналов (Instant Channel Zapping) / Быстрое включение
Количество каналов, включая входы AV и радио
Подключение Digital Link HD
Картинка в картинке (PIP) (AV) 4 / Full PIP / Разделение экрана TV : Video text
Обновление прошивки (через USB / Internet)

i/i
i/i/i/i
i
i/i
i/i
i/i/i
i/i
6,000
i
i/i/i
i/i

i/i
i/i/i/i
i
i/i
i/i
i/i/i
i/i
6,000
i
i/i/i
i/i

i/i
i/i/i/i
i
i/i
i/i
i/i/i
i/i
6,000
i
i/i/i
i/i

Media+ (Мультимедийные функции)
DR+ / Объем диска в Гб / Запись через USB (с DR+: USB-Archive)
DR+ сервер потокового воспроизведения  / клиент / функция Follow-Me / Smart tv2move
Функции Multi Recording / Mobile Recording
Просмотр фотографий / Аудиоплеер / Видеоплеер (через домашнюю сеть и USB, вкл. Ultra HD)
Digital Media Renderer (в том числе Ultra HD)
Онлайн-приложения (MediaNet) / Броузер / Интернет-радио (в том числе функция поиска)

i/ 1,000 /i
i/i/i/i
i/i
i/i/i
i
i/i/i

i/ 1,000 /i
i/i/i/i
i/i
i/i/i
i/ 6
i/i/i

i/ 1,000 /i
i/i/i/i
i/i
i/i/i
i
i/i/i

Connectivity+ (Разъемы)
HDMI с HDCP
Проводное сетевое подключение  / Встроенное оборудование для беспроводного подключения
Common Interface / CI Plus 1.3 certified 5

Home Control Interface (RS232) / IR Link 6 / Моторизованные подставки
Цифровое подключение аудио (DAL) 7 / Цифровой аудиовыход (cinch) 
Аналоговый аудиовыход (Л/П) / Выход на наушники (3.5 мм) / Вход центрального канала6 (3.5 мм)
Micro-AV 6 (Компонент / Scart / VGA) 
USB

4 (1x UHD, 1x ARC)
i/i
2 /i
i/ 6  / h
i/i
i/i/ 6
i/i/i
3 (1x 3.0) 

4 (1x UHD, 1x ARC)
i/i
2 /i
i/ 6  / h
i/i
i/i/ 6
i/i/i
3 (1x 3.0) 

4 (1x UHD, 1x ARC)
i/i
2 /i
i/ 6  / h
i/i
i/i/ 6
i/i/i
3 (1x 3.0) 

Забота об окружающей среде
Класс энергоэффективности EU / Среднегодовое потребление энергии (кВт ч) 8

Потребляемая мощность в режиме ожидания / выключенном состоянии (Вт)
Потребление мощности во включенном состоянии9 (Вт) / Разница освещенности %
Содержание ртути, мг / содержание свинца 10

B / 234
0.5 / 0
169 / 65
0.0 / в виде следов

B / 147
0.5 / 0
81 / 65
0.0 / в виде следов

B / 112
0.5 / 0
81 / 65
0.0 / в виде следов

Дополнительно
Вес, кг
Переключатель напряжения питания / Основное напряжение питания
Соответствие стандартам безопасности VDE

27.8
i / 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

19.5
i / 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

17.9
i / 220–240 V, 50 / 60 Hz
i
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8  При условии эксплуатации 4 часа в день, 365 дней в году  
Точное значение зависит от того, какие именно функции Loewe Connect используются.

9  Для EN 62087 : 2009
10  Следы свинца могут оставаться на электронных компонентах 

(в соответствии с директивой European RoHS).

Loewe Connect.
Технические данные. 55  48 40 

Image+ (Изображение)
Разрешение (в пикселах)
Технология экрана
Диагональ экрана (см/дюймы) / Время отклика (мс) / Частота обновления (Гц)
Яркость (кд/м²) / Угол обзора (горизонтальный/вертикальный)
Фильтрационное стекло
Апскейлинг Ultra HD / Технология Image+ Active / поддержка частоты кадров 24 p
Технология 3D / Очки 3D
Автоматическая регулировка подсветки (VBD+) 1 / Адаптивная регулировка яркости (OPC) / Домашний режим

Ultra HD (3840 x 2160)
LCD с подсветкой E-LED-Backlight
140 / 55 / 6 / 200
450 / 178 °
h
i/i/i
i/y
y/i/i

Ultra HD (3840 x 2160)
LCD с подсветкой E-LED-Backlight
122 / 48 / 8 / 100
385 / 178 °
h
i/i/i
h / h 
i/i/i

Ultra HD (3840 x 2160)
LCD с подсветкой E-LED-Backlight
102 / 40 / 8 / 100
350 / 178 °
h
i/i/i
h / h 
y/i/i

Digital+ (Поддерживаемые стандарты и форматы видео и аудио)
DVB-T2 / DVB-C2 / DVB-C / DVB-S2 / Мультистандарт (аналоговый) / Двухканальный
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / Встроенный прием HDTV 2

DVB радио / Unicable (acc. EN 50494)

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

Sound+ (Звук)
Мощность, Вт (синусоидальная / музыкальная)
Акустическое оформление
Интегрированный 5.1 AV-ресивер / Цифровое подключение
Dolby Digital Plus / DTS 1

Раздельная регулировка высоких и низких частот / Громкость
Автоматический контроль громкости (AVC)
Аудиовыход: регулируемый / линейный / сабвуфер

2 x 20 / 2 x 40
Фазоинвертор
i/i
i/y 
i/i
i
i/i/i

2 x 20 / 2 x 40
Фазоинвертор
i/i
i/i 
i/i
i
i/i/i

2 x 20 / 2 x 40
Фазоинвертор
i/i
i/y 
i/i
i
i/i/i

 

Assist+ (Управление)
Интерфейс Assist Media / Home Screen (включая избранное)
Приложение Smart Assist (Android/iOS) / Smart tv2move App (Android/iOS)
Программа передач (SI-data)
MediaText (HbbTV) / Video text (Level 2.5)
Языки меню 3 / Контекстная помощь 
Защита от детей / Автоматическое выключение / Таймер
Мгновенное переключение каналов (Instant Channel Zapping) / Быстрое включение
Количество каналов, включая входы AV и радио
Подключение Digital Link HD
Картинка в картинке (PIP) (AV) 4 / Full PIP / Разделение экрана TV : Video text
Обновление прошивки (через USB / Internet)

i/i
i/i/i/i
i
i/i
i/i
i/i/i
i/i
6,000
i
i/i/i
i/i

i/i
i/i/i/i
i
i/i
i/i
i/i/i
i/i
6,000
i
i/i/i
i/i

i/i
i/i/i/i
i
i/i
i/i
i/i/i
i/i
6,000
i
i/i/i
i/i

Media+ (Мультимедийные функции)
DR+ / Объем диска в Гб / Запись через USB (с DR+: USB-Archive)
DR+ сервер потокового воспроизведения  / клиент / функция Follow-Me / Smart tv2move
Функции Multi Recording / Mobile Recording
Просмотр фотографий / Аудиоплеер / Видеоплеер (через домашнюю сеть и USB, вкл. Ultra HD)
Digital Media Renderer (в том числе Ultra HD)
Онлайн-приложения (MediaNet) / Броузер / Интернет-радио (в том числе функция поиска)

i/ 1,000 /i
i/i/i/i
i/i
i/i/i
i
i/i/i

i/ 1,000 /i
i/i/i/i
i/i
i/i/i
i/ 6
i/i/i

i/ 1,000 /i
i/i/i/i
i/i
i/i/i
i
i/i/i

Connectivity+ (Разъемы)
HDMI с HDCP
Проводное сетевое подключение  / Встроенное оборудование для беспроводного подключения
Common Interface / CI Plus 1.3 certified 5

Home Control Interface (RS232) / IR Link 6 / Моторизованные подставки
Цифровое подключение аудио (DAL) 7 / Цифровой аудиовыход (cinch) 
Аналоговый аудиовыход (Л/П) / Выход на наушники (3.5 мм) / Вход центрального канала6 (3.5 мм)
Micro-AV 6 (Компонент / Scart / VGA) 
USB

4 (1x UHD, 1x ARC)
i/i
2 /i
i/ 6  / h
i/i
i/i/ 6
i/i/i
3 (1x 3.0) 

4 (1x UHD, 1x ARC)
i/i
2 /i
i/ 6  / h
i/i
i/i/ 6
i/i/i
3 (1x 3.0) 

4 (1x UHD, 1x ARC)
i/i
2 /i
i/ 6  / h
i/i
i/i/ 6
i/i/i
3 (1x 3.0) 

Забота об окружающей среде
Класс энергоэффективности EU / Среднегодовое потребление энергии (кВт ч) 8

Потребляемая мощность в режиме ожидания / выключенном состоянии (Вт)
Потребление мощности во включенном состоянии9 (Вт) / Разница освещенности %
Содержание ртути, мг / содержание свинца 10

B / 234
0.5 / 0
169 / 65
0.0 / в виде следов

B / 147
0.5 / 0
81 / 65
0.0 / в виде следов

B / 112
0.5 / 0
81 / 65
0.0 / в виде следов

Дополнительно
Вес, кг
Переключатель напряжения питания / Основное напряжение питания
Соответствие стандартам безопасности VDE

27.8
i / 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

19.5
i / 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

17.9
i / 220–240 V, 50 / 60 Hz
i
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Акустические системы Loewe.
Техническая информация.

Корпус
Цвета

Технологии

 
Чер ный алюминий

 
Серебристый алюминий

Напольная система i i

Сателлит i i

 
Черный

 
Серебристый хром

Сабвуфер 200 i h

Сабвуфер 525 i i

Напольная система

Ш 9.0 / В 112.5 / Г 9.0 / ДП 26.0

Сателлиты на подставке S

Ш 6.2 / В 101,5 / Г 6,2 / ДП 20,1

Сателлит с настенным креплением

Ш 6.2 / В 15.0 / Г 7.2

Сателлит с потолочным креплением

Ш 9.0 / В 20.4 / Г 9.0

Сабвуфер 200

Ш 24.0 / В 24.5 / Г 26.1 

Сабвуфер 525

Щ 43.0 / В 24.4 / Г 34.0

Сателлит Loewe

Небольшая высота – всего 15 см – позволяет 
разместить сателлиты Loewe практически в любом 

месте комнаты. Закрепленный на стене или потолке, 
на напольной стойке или незаметно стоящие на 
полке, сателлиты Loewe обеспечивают мощное 

звучание, которое заполнит Вашу комнату.

Сателлит для установки на полку или тумбу  

Ш 6.2 / В 15.0 / Г 6.2

Размеры в см: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина, ОГ = общая глубина, ДП = диаметр / размеры подставки
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Чер ный алюминий

 
Серебристый алюминий

Акустические системы Loewe.
Характеристики.

Акустическая система Напольная Сателлит

Общие характеристики
Акустическое оформление
Номинальная/музыкальная мощность (синус/макс.)
Рекомендованная мощность усилителя
Диапазон воспроизводимых частот
Акустическое давление на мощности 1 Вт
Импеданс
Внутренний объем

3-полосное с фазоинвертором (схема д´Апполито)
75 Вт / 120 Вт
10 – 150 Вт
65 Гц– 22 кГц (- 6 дБ)
85 дБ (на расстоянии 1 м)
4 – 8 Ом
5 литров

1-полосное, закрытое
50 Вт / 50 Вт
10 – 75 Вт
160 Гц – 20 кГц (- 6 дБ)
85 дБ (на расстоянии 1 м)
8 Ом
0.3 литра

Громкоговорители 
 

Разъемы

2 НЧ
2 полнодиапазонных
1 ВЧ
Винтовые, позолоченные

2 полнодиапазонных 
 

Клеммы

Аксессуары
Крепление на стену
Кабель для подключения
Решетка, закрывающая громкоговорители

h
i
i

  6
i
i

Вес (приблизительно), кг 11.5 0.7

i = имеется/в комплекте поставки  y = опционально/приобретается отдельно 

Сабвуфер 525 200

Общие характеристики
Акустическое оформление
Номинальная/музыкальная мощность (синус/макс.)
Диапазон воспроизводимых частот

1-полосное активное с фазоинвертором
150 Вт / 270 Вт (канал сабвуфера)
34 Гц – 250 Гц (– 6 дБ)

1-полосное активное с фазоинвертором
100 Вт / 200 Вт (канал сабвуфера)
39 Гц– 300 Гц (– 6 дБ)

Мощность 
 
 
 
 

Регулировка НЧ
Фильтр НЧ
Эквалайзер
Выключатель питания
Ждущий режим
Включение с появлением сигнала на входе
Audio Link
Громкоговорители
Разъемы
Разъемы «тюльпан»

Полная мощность: 525 Вт 
5 цифровых усилителя (класс D) для 
подключения фронтальных и тыловых 
громоговорителей:  
75 Вт, 4 Ом; 1 цифровой усилитель (класс D) для 
канала сабвуфера: 150 Вт (синус)
i – 12 дБ / + 12 дБ
50 Гц – 250 Гц
i
i
i
i
i
1 НЧ, 8"
Винтовые, позолоченные
Позолоченные

Полная мощность: 200 Вт 
2 цифровых усилителя (класс D) для подключения 
фронтальных громкоговорителей: 
50 Вт, 4 Ом;  
1 цифровой усилитель (класс D) для канала 
сабвуфера: 100 Вт (синус)
i – 12 дБ/ + 12 дБ
50 Гц – 250 Гц
i
i
i
i
i
1 НЧ, 6"
Винтовые, позолоченные
Позолоченные

Аксессуары
Цифровой кабель Audio Link
Конвертер Digital Audiolink / Audiolink
Декоративная крышка задней панели

i
i
i

i
i
h

Вес (приблизительно), кг 12.6 5.2


