Loewe bild 5 — OLED

Основные преимущества
Модульная конструкция: возможность подбирать компоненты (ТВ + саундбар + установочные

Поддержка Bluetooth для беспроводного воспроизведения музыки и подключения наушников

решения) по желанию пользователя

Встроенный многоканальный аудиодекодер 5.1

Современная технология OLED – новый уровень качества изображения

Опциональный саундбар музыкальной мощностью 80 Вт

Запись на встроенный жесткий диск емкостью 1 Тб

Приложение Loewe App для управления с мобильных устройств и удаленного управления записью

Новая версия операционной системы Loewe os – еще удобнее и проще в управлении

Техническая информация

bild 5.55

bild 5.65

Разрешение экрана (в пикселях)

Ultra HD (3840 x 2160)

Ultra HD (3840 x 2160)

Технология экрана

OLED

OLED

Диагональ экрана (см / дюймы)

139 / 55

164 / 65

DVB-T2 /-C /-S2 / мультистандарт (аналог) / Два канала

•/•/•/•/•

•/•/•/•/•

Выходная мощность, Вт (синус / музыкальная)

2 x 20 / 2 x 40

2 x 20 / 2 x 40

Конструкция опциональной акустической системы

bild 5 klang, закрытый саундбар с пассивной мембраной

bild 5 klang, закрытый саундбар с пассивной мембраной

DR+ / емкость, Гб

•/ 1000

•/ 1000

HDMI с поддержкой HDCP 2.2

4 (1 x 2.0a/1 x ARC)

4 (1 x 2.0a/1 x ARC)

Встроенная поддержка WLAN/LAN

•/•

•/•

EU класс энергоэффективности

B

B

Среднегодовое потребление электроэнергии (кВтч)

по запросу

по запросу

Вес, кг

по запросу

по запросу

Цвет

Дуб, Глянцевый черный

Дуб, Глянцевый черный

Размеры ТВ (Ш / В / Г, см)

123.0 / 74.2 / 5.6

W 145.3 / H 86.5 / D 5.6

Размеры ТВ с саундбаром (Ш / В / Г, см)

123.0 / 76.2 / 5.6

W 145.3 / H 88.5 / D 5.6

Настенное крепление, плоское

Настольная подставка

Напольная стойка

WM Slim / VESA 300, цвет: Серебристый хром

Table Stand Plate 5.55 / 5.65, Темно-серый

FS 5.55 / 5.65, Дуб, Черный дуб

Глубина ТВ вместе с креплением: 7.6 см

ручной поворот ±20°, в комплекте с саундбаром bild 5 klang

Скрытая прокладка кабеля,

Высота/глубина (см) ТВ вместе с настолькой подставкой

только в комплекте с опциональным саундбаром bild 5 klang

Настенное крепление, регулируемое

55": В 79.3 / Г 30.0

Высота/глубина (см) ТВ вместе с напольной стойкой

WM Isoflex 32 – 55, Алюминий

65": В 91.6 / Г 30.0

55": В 111.3 / Г 50.8

Складывается плоско, может выдвигаться,

65": В 123.6 / Г 50.8

поворачиваться и наклоняться. Скрытая прокладка кабеля
Серебристый хром

Напольная стойка

Глубина ТВ вместе с креплением: по запросу

Floor Stand Plate, Светло-серый
ручной поворот ±20°,

Настенное крепление

скрытая прокладка кабеля,

WM 67, Черный

опционально: саундбар bild 5 klang

Простая установка

Высота/глубина (см) ТВ вместе с напольной стойкой

Глубина ТВ вместе с креплением: 9.3 см

55": В 127.1 / Г 56.0
65": В 139.4 / Г 56.0

Все настенные крепления могут использоваться для ТВ как без
акустической системы, так и с опциональным саундбаром Loewe

Подробная информация на сайте

bild 5 klang.

www.loewe.tv

Loewe Technologies GmbH
Industriestraße 11, 96317 Kronach
Germany
www.loewe.tv

loewe.tv

Уютный хайтек, заряженный теплым домашним комфортом.
Впечатляющее сочетание современной технологии OLED и ретродизайна в стиле 60-х. Бодо Сперлайн, креативный директор Loewe,
использовал дерево, – один из самых традиционных материалов, –
для создания стильного контраста с футуристическими линиями
ультрасовременного плоского экрана. Loewe bild 5 дает
возможность комбинировать модули и варианты установки для
создания индивидуальной конфигурации. Телевизор bild 5 может
дополняться саундбаром, несколькими установочными решениями
или акустической системой Loewe klang 5.

Фильмы с эффектом присутствия:
bild 5.65 с диагональю экрана 164 см.

Loewe bild 5 — OLED

Дизайн

Звук

Теплый, уютный дизайн, вдохновленный
оптимизмом бурных 60-х: покорение космоса,
Битлз, мини-юбки, мир и любовь. Экран
толщиной всего 4,9 см, тоньше большинства
смартфонов, создает впечатление невесомости
bild 5. Модульный дизайн оставляет простор для
выражения вашей индивидуальности. Создайте
телевизор своей мечты из предлагаемый
модулей. В цветах Дуб или Глянцевый черный,
с опциональным саундбаром или акустической
системой Loewe, на настольной подставке или
напольной стойке цвета темного или светлого
дуба, на настенном креплении – Loewe bild
5 поражает воображение разнообразием
конфигураций.

Мощная 80-ваттная акустическая стереосистема
формата саундбар с пассивной мембраной
обеспечивает глубокое звучание, насыщенное
низкими частотами. Модульность конструкции
позволяет выбирать: саундбар bild 5 klang или
акустическая система klang 5 с возможностью
подключения сабвуфера klang 5 subwoofer.
Беспроводное подключение klang 5 позволяет
избежать путающихся кабелей. Встроенный
многоканальный аудиодекодер 5.1 – нет
необходимости покупать отдельный ресивер.
При подключении наушников или портативных
громкоговорителей по Bluetooth –чистый и
сбалансированный звук фильмов и музыки,
а также возможность беспроводного
воспроизведения музыки со смартфона.

Операционная система Loewe os

Настольная подставка из высококачественного
алюминия с ручным поворотом ±20°.
Цвет идеально сочетается с телевизором.

Усовершенствованный домашний экран делает доступ
к любимым программам, записям, приложениям и
подключенным устройствам еще проще.

Акустическая система klang 5 – впечатляющая
мощность и высочайшее качество. Активные
громкоговорители общей мощностью 270 Вт
звучат естественно и детально. Сабвуфер
klang 5 subwoofer – идеальное дополнение
для насыщенного воспроизведения низких
частот.

Качество изображения
Управление
В технология OLED для создания
высококонтрастного изображения с
насыщенными живыми цветами используются
светящиеся пиксели, в отличие от
жидкокристаллических (LCD) экранов не
требующие подсветки. Выключенные пиксели
создают глубокий черный цвет. Время отклика, –
перехода от яркого свечения к полной
черноте, – менее микросекунды. Динамичные
сцены с быстрым движением приобретают
небывалую четкость.
Loewe DR+
Loewe bild 5 оснащен системой записи DR+
со встроенным жестким диском емкостью 1Тб.
Смотрите прямую трансляцию футбольного
матча, одновременно записывая очередную
серию любимого детектива. Если необходимо
отвлечься – ставьте программы на паузу, чтобы
не пропустить ни минуты. Если приближается
время сна – включите трансляцию передачи
в спальню, на другой телевизор Loewe.
Записывайте передачи и смотрите в удобное
время. Просто и удобно.

Новая, простая в управлении, четко
структурированная интуитивная операционная
система Loewe os. Сохраняйте любимые каналы,
записи, приложения и подключения к внешним
источникам на домашнем экране. Полезные
мелочи – такие, как линия-индикатор времени
текущей программы с указанием положения
текущего момента. Приложение Tidal открывает
доступ к более чем 40 миллионам музыкальных
композиций, предустановленные приложения
онлайн-сервисов Amazon Video и maxdome
– к фильмам и сериалам. Самые популярные
видеоролики интернета – в приложении
YouTube. Записывайте передачи используя
электронную программу, информацию из
которой вы можете загрузить на смартфон или
планшет с приложением Loewe app.

Переработанное отображение программы передач стало
еще более наглядным

Вы не пропустите то, что хотели посмотреть, даже находясь
далеко от дома. Установите запись программы одним касанием
экрана планшета или смартфона. ТВ программы могут в
реальном времени транслироваться по Wi-Fi в соседнюю
комнату

Декоративная отделка цвета Дуб или Глянцевый черный
подчеркивает элегантрость линий Loewe bild 5. Опциональный
саундбар bild 5 klang мощностью 80 Вт также доступен в цветах
Дуб и Глянцевый черный.

