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Новый OLED телевизор Loewe bild 7.
Традиционное немецкое качество
и индивидуальность.
В начале сентября на самой крупной и престижной выставке Европы в области потребительской
электроники, бытовой техники и мультимедийных технологий IFA 2016 была представлена новинка от
немецкого производителя телевизоров Loewe – OLED телевизор Loewe bild7. Это первый телевизор
компании с OLED-дисплеем.
Технология OLED (самостоятельно светящиеся пиксели) позволяет добиться невиданного ранее
контраста и яркости изображения. Помимо этого, экран Loewe bild 7 отображает значительно больший
диапазон цветов, чем обычные жидкокристаллические (LCD) экраны телевизоров. Благодаря этому
изображение на экране соперничает сочностью цветов с живой природой. Еще одно преимущество
OLED – значительно более глубокий черный цвет, чем зрители привыкли видеть на обычных экранах.
Впечатления от изображения на OLED-экране незабываемы и несравнимы с тем, что вы видели до сих
пор. Технологии оптимизации изображения объединены общим названием Loewe VantaVision.
При включении Loewe bild 7 экран поднимается при помощи моторов, открывая очень узкую
и невероятно мощную встроенную акустическую систему - саундбар. Обладая шестью динамиками
общей музыкальной мощностью 120 Вт и четырьмя пассивными басовыми мембранами акустическая
система телевизора Loewe bild 7 создает великолепный звук для фильмов и музыки, наполняя всю
комнату выразительным глубоким басом.
После выставки IFA 2016 телевизор Loewe bild 7 уже успел получить престижную награду - золотой
диплом German Design Award 2017 в номинации Entertainment (категория домашних развлекательных
систем).
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Неоспоримые достоинства.
Ultra High Definition
Идеально точное, естественное и живое
изображение на экране благодаря Loewe
Super Resolution Scaling Processing даже
изображение в формате FullHD смотрится
превосходно.

Экран OLED
Первая модель телевизоров Loewe
с экраном OLED. Эта инновационная
технология обеспечивает совершенное
изображение с живыми цветами
и глубоким черным цветом.

Превосходный звук
Незабываемые впечатления от встроенной
акустической системы мощностью 120 Вт,
покрытой специальной акустической
тканью с возможностью персонализации
различными цветами.

Декоративное покрытие Loewe bild 7
В качестве дополнительного
аксессуара на заднюю панель доступно
декоративное покрытие из
высококачественного материала.
Крепится при помощи магнитных
защелок, благодаря чему сохраняется
удобный доступ к разъемам.
Персонализация различными цветами.
Моторизованный экран
При включении встроенные
моторы поднимают экран, открывая
громкоговорители. При выключении
экран опускается вниз, придавая
телевизору изящный внешний вид.

Моторизованная напольная /
настольная подставка
Удобный поворот при помощи пульта ДУ
под углом, необходимым для комфортного
просмотра

Искусство телевидения.
• Технология OLED с разрешением Ultra HD
• Стандарты DVB-T/T2*/C/S/S2, аналоговый, 2x CI+ v 1.3
• Саундбар мощностью 120 Вт. Интегрированный
5.1 аудиодекодер (Dolby Digital / DTS) с интерфейсом
Digital Audio Link
• Жесткий диск DR+ емкостью 1 терабайт /
двухканальная архивация по USB
• Клиент / сервер потоковой передачи видео DR+
• Технологии Loewe Multi Recording / Loewe Mobile
Recording / Smart tv2move
• Новый пользовательский интерфейс Loewe
• Система переключения каналов Loewe Instant Channel Zapping
• Приложения Smart Assist и Smart tv2move для iOS /
Android
• Программа телевидения в виде таблицы
• Просмотр фото и видео, воспроизведение музыки
через USB, проводную и беспроводную сеть
• Телетекст (HbbTV)
• Портал Smart TV MediaNet
• Технология Digital Media Renderer (DMR)
• Моторизованная стойка, управляемая с пульта ДУ
• Моторизованное трансформирование корпуса
• 4 входа HDMI 2.0 (из них 1xHDMI 2.0a), 2xCI+, 3xUSB
(из них 1xUSB 3.0), вход Micro AV
• Встроенная поддержка проводных и беспроводных
сетей
• Аудиоплеер с поддержкой Bluetooth
• Мультирум TV/DR+/DVB радио

*Прием DVB-T2 зависит от региона
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Экран Loewe Ultra HD OLED.
Яркие цвета, высокий контраст
и глубокий черный цвет.
Loewe bild 7 оснащен экраном OLED с разрешением Ultra High
Definition для обеспечения кристально четкого изображения с
высоким уровнем контрастности даже при быстрой смене кадров.
Инновационная технология OLED дает возможность получить
глубокий черный цвет, естественные яркие цвета и отличным
обзором под любым углом.
Разрешение Ultra HD (3840 x 2160 пикселов) в четыре раза
превышает стандарт Full HD (1920x1080 пикселов), позволяя
получить гораздо более детальное изображение.
Поддерживается воспроизведение Ultra HD видео и фото через
домашнюю проводную/беспроводную сеть, подключение USBнакопителей или источников через разъем HDMI (HDMI 2.0a с HDCP
2.2). Кроме того, возможен прием телевизионной трансляции в
стандарте DVB с разрешением HD.
Дополнительные функции для обеспечения совершенного
изображения:
Super Resolution Scaling – специально разработанный алгоритм
для апскейлинга контента Full HD с улучшенной четкостью и
детализацией
Loewe Image+ Active – адаптированная для OLED-экранов
технология, улучшающая качество изображения и добавляющая
дополнительные настройки цветности.

Трансформация объединяет два внешних облика.

Выключенный
телевизор напоминает монитор
– элегантный современный
минимализм

Включенный телевизор – экран
поднимается вверх, открывая мощную
акустическую систему
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Декоративное покрытие задней панели.

Декоративное покрытие задней панели
Loewe bild 7
цвета Серый Графит (Graphite Grey), также
использующегося для гриля акустической
системы. Сделано из высококачественного,
приятного на ощупь материала.
Нужен доступ к разъемам? Отогните покрытие,
подключитесь к разъему и легко верните
покрытие на место, благодаря магнитным
защелкам.
Также доступно в цвете Светло-Серый (Light
Grey).

Усовершенствованные элементы дизайна.

Серый Графит –
новый цвет
для металлических
поверхностей
и акустической
ткани

Новый дизайн
кнопки Loewe Eye
соответствует цвету
системы
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Пульт Assist 1 в цвете Серый Графит .
Loewe Assist 1 в цвете Серый Графит
Assist 1 получил новое цветовое решение –
Серый Графит, сочетающееся с цветом системы.
Избранное / WEB
Новая функциональность кнопки:
Короткое нажатие – функции WEB
Долгое нажатие – добавить в Избранное.
Кнопка Source
Новая кнопка Source (Источник) сразу
открывает меню источников сигнала. Быстрый
доступ ко всем подключенным устройствам
и накопителям.

Черное и белое.
Экран Loewe bild 7 отображает более 8 миллионов
пикселей, самостоятельно излучающих свет благодаря
инновационной технологии OLED. Цвет и яркость
пикселей может изменяться.
LED-подсветка больше не требуется. Каждый пиксел
OLED сам участвует в построении изображения или
выключается для получения глубокого черного цвета.
Таким образом устраняются недостатки, присущие
жидкокристаллическим экранам – неравномерность
подсветки и отсутствие настоящего черного цвета.
Независимо от сюжета звездное небо, залитый солнцем
лес или мрачная пещера на экране Loewe bild 7 всегда
выглядят совершенно. Множество функций улучшения
изображения, объединеные в технологии Vanta Vision,
делают изображение Loewe bild 7 сочным, с яркими
естественными цветами.
Диапазон свечения каждого пиксела – от глубокого
черного до яркого белого. Loewe bild 7 выводит качество
изображения на новый уровень.
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Путешествие в мир HDR.
HDR – технология улучшения контраста, цветности
и детальности изображения. Для достижения цели
изображение записывается с динамическим диапазоном,
значительно превышающим возможности экрана, а на
экране отображается результат анализа записи с учетом всей
информации о цветах и деталях.
Технология позволяет отображать значительно больше
деталей, чем при обычной записи – зрелище поистине
фантастическое.
Для использования HDR необходим контент, записанный
с применением технологии High Dynamic Range (HDR),
открывающей доступ в мир поразительной детальности.
Loewe bild 7 – первый телевизор Loewe с экраном OLED,
способный воспроизводить HDR-контент.

Расширенный цветовой охват.
Новейшая разработка в области
воспроизведения цвета – использование
нового цветового пространства Wide Color
Gamut.
Появляющиеся фильмы и телепередачи
с информацией HDR активно используют
расширенный диапазон цветов для создания
захватывающей детальности. Технология
позволяет получить изображение высочайшей
реалистичности, сделав мир на экране
по-настоящему живым.
Для отображения используется
дополнительная информация, содержащая
дополнительные нюансы передаваемого
изображения. Результат – больше деталей,
больше цветов – четкость и естественность
цветов, как в реальном мире.
Новая опция Image+ Active активирует
использование Wide Color Gamut:
Soft – нормальный цветовой охват
Normal – нормальный цветовой охват с
улучшениями
Extended – расширенный цветовой охват
Intensive – полное использование цветового
охвата экрана OLED
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Потрясающий звук.
Loewe bild 7 имеет встроенную двухканальную
акустическую систему формата саундбар. Закрытое
акустическое оформление с пассивными мембранами
позволяет получить мощность 120 Вт. Фронтально
направленные динамики обеспечивают кристально
чистый звук с необыкновенно мощными для
компактного встроенного громкоговорителя.
Технические характеристики:
• 6 динамиков
• 4 пассивных мембраны
• Диапазон воспроизводимых частот 65 Гц – 20 кГц ± 3 дБ
• Максимальное звуковое давление 97 дБ
Громкоговоритель помещен в корпус, существенно
снижающий вибрацию для улучшения качества звука.
Съемный гриль из акустической ткани – дизайнерский
акцент передней панели в новом цвете Серый Графит.
Новый многоканальный декодер 5.1 позволяет
подключать внешние акустические системы
непосредственно к Loewe bild 7. Встроенный саундбар
может быть использован в качестве центрального
громкоговорителя

Операционная система Loewe.
Разнообразие комфорта.
Loewe Mobile
Recording.
Возможность записи –
всегда и везде.

Loewe Multi
Recording.
Одновременная запись
нескольких передач.

Amazon.
Бесплатное
приложение
Amazon Video.

Запись через USB.
Удобная запись
на внешний диск.

Приложение
Loewe Smart Assist.
Ваш проводник в мир
развлечений.

Loewe Internet Radio
Artist Search.
Простой поиск
любимых исполнителей.

Музыкальный
проигрыватель
с Bluetooth.
Быстро и просто.

Мультирум.
Трансляция теле
передач и DVB-радио
в несколько комнат.

Loewe Instant
Channel Zapping.
Мгновенное
переключение каналов.

Loewe Smart tv2move.
Просмотр телепередач
на других устройствах.
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Loewe bild 7 + Loewe klang 5.
Система на стойке TSM 7.
bild и klang
Совершенная комбинация Loewe bild 7 и Loewe klang 5.
Подробности в буклете Loewe klang 5

Loewe klang 5.
Акустическая система премиум-класса.
• Гибкость установки: громкоговорители могут размещаться
по вашему усмотрению – на стене, в углу или в любом месте
комнаты.
• Корпус, покрытый специальной акустической тканью,
очень стабилен и обладает малым уровнем резонанса.
Без видимых винтов. Ткань разрабатывалась в несколько
этапов совместно с немецкими экспертами и соответствует
высочайшим современным стандартам оптики и акустики.
• Тыльная сторона изготовлена из литого алюминия и
эффективно охлаждает громкоговорители.
• Потайная проводка кабелей в стойках.
• Место для размещения свернутого кабеля в стойках.
• Высота 135,8 см, ширина 11,8 см, глубина 11,8 см,
диаметр опоры 28 см.
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Технические характеристики.

Информация о продукте
Loewe
bild 7.65
Страница 1
Aвгуст 2016

Loewe bild 7.65
Класс энергопотребления ЕС: B
Размер по диагонали (в см / в дюймах): 164 / 65
Потребляемая мощность в режиме «Вкл» 1 (в Вт): 180
Годичное энергопотребление (кВт/ч) 2: 250
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Stand-by) /
Выключено (в Вт): 0,49 / 0
Разрешение (в пикселях): Ultra HD (3840 x 2160)

Комплект поставки:
Loewe WM 7, Черный
Ш 145,2 / В 86,4 / Г 5,2 / ГО 9,5
Настенное крепление,
настенный крепеж

TV

Варианты установки
Loewe WMF 7, Черный
Ш 145,2 / В 86,4 / Г 5,2 / ГО 12,1
Настенное крепление, поворотный настенный
кронштейн с продуманным решением для
крепления проводов, cкрытая коммутация

Loewe TS 7.65 / Loewe TSM 7.65, Серый Графит
Ш 145,2 / В 91,3 / Г 5,2 / ГО 34,5
TS 7.65: Поворот вручную (+ / – 20°),
TSM 7.65: Моторизованный поворот (+ / – 45°),
Настольная подставка, cкрытая коммутация

Модель

Номенкл.
номер.

Код EAN 3

65

56436D50

4011880161848

Серый Графит

Loewe bild 7 cover
Вкл. Задняя крышка

Модель

Номенкл.
номер.

Код EAN 3

65

72588D80

4011880163392

Серый Графит

Loewe FSM 7.65, Серый Графит
Ш 145,2 / В 136,6 / Г 5,2 / ГО 63,4
Моторизованный поворот (+ / – 45°),
Напольная стойка, cкрытая коммутация

Loewe bild 7 cover kit

Вкл. Задняя крышка и Покрытие динамиков

Модель

Номенкл.
номер.

Код EAN 3

65

72705S00

4011880162425

Светлый Серый

Loewe |  Spectral Rack
Различных цветов и размеров, подходят для
телевизоров Loewe, колонок и оборудования.
За дополнительной информацией обращайтесь
в специализированные магазины Loewe.
Rack 110:
Ш 110,0 x В 36,8 x Г 48,2
Rack 165:
Ш 165,2 x В 36,8 x Г 48,2
Rack 165+56: Ш 221,0 x В 36,8 x Г 48,2

Комплект поставки: Пульт ДУ Assist 1, Серый Графит, вкл. батарейки. Примечание: В комплект поставки включена настольная подставка настенное крепление Loewe WM 7.
Некоторые продукты изображены с дополнительным оборудованием, которое приобретается отдельно.
Данные в см: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина продукта, ГО = глубина общая, ОД = Диаметр/размер опорной плиты. Технические параметры могут быть изменены без
предварительного уведомления. 1 В соответствии со стандартом EN 62087 : 2012. 2 При ежедневном использовании телевизора в течение четырех часов на протяжении 365 дней.
Фактическое энергопотребление зависит от способа использования телевизора. 3 Европейский номер товара.
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Информация о продукте
Loewe
bild 7.55
Страница 1
Aвгуст 2016

Loewe bild 7.55
Класс энергопотребления ЕС: B
Размер по диагонали (в см / в дюймах): 139 / 55
Потребляемая мощность в режиме «Вкл» 1 (в Вт): 150
Годичное энергопотребление (кВт/ч) 2: 208
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Stand-by) /
Выключено (в Вт): 0,49 / 0
Разрешение (в пикселях): Ultra HD (3840 x 2160)

Комплект поставки:
Loewe WM 7, Черный
Ш 123,0 / В 74,1 / Г 5,2 / ГО 9,5
Настенное крепление,
настенный крепеж

TV

Варианты установки
Loewe WMF 7, Черный
Ш 123,0 / В 74,1 / Г 5,2 / ГО 12,1
Настенное крепление, поворотный настенный
кронштейн с продуманным решением для
крепления проводов, cкрытая коммутация

Loewe TS 7.55, Loewe TSM 7.55, Серый Графит
Настольная подставка, cкрытая коммутация
TS 7.55: Ш 123,0 / В 79,7 / Г 5,2 / ГО 27,4
Поворот вручную (+ / – 20°),
TSM 7.55: Ш 123,0 / В 79,7 / Г 5,2 / ГО 31,8
Моторизованный поворот (+ / – 45°)

Модель

Номенкл.
номер.

Код EAN 3

55

56435D50

4011880161855

Серый Графит

Loewe bild 7 cover
Вкл. Задняя крышка

Модель

Номенкл.
номер.

Код EAN 3

55

72588D80

4011880163392

Серый Графит

Loewe FSM 7.55, Серый Графит
Ш 123,0 / В 124,3 / Г 5,2 / ГО 58,7
Моторизованный поворот (+ / – 45°),
Напольная стойка, cкрытая коммутация

Loewe bild 7 cover kit

Вкл. Задняя крышка и Покрытие динамиков

Модель

Номенкл.
номер.

Код EAN 3

55

72705S00

4011880162425

Светлый Серый

Loewe |  Spectral Rack
Различных цветов и размеров, подходят для
телевизоров Loewe, колонок и оборудования.
За дополнительной информацией обращайтесь
в специализированные магазины Loewe.
Rack 110:
Ш 110,0 x В 36,8 x Г 48,2
Rack 165:
Ш 165,2 x В 36,8 x Г 48,2
Rack 165+56: Ш 221,0 x В 36,8 x Г 48,2

Комплект поставки: Пульт ДУ Assist 1, Серый Графит, вкл. батарейки. Примечание: В комплект поставки включена настольная подставка настенное крепление Loewe WM 7.
Некоторые продукты изображены с дополнительным оборудованием, которое приобретается отдельно.
Данные в см: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина продукта, ГО = глубина общая, ОД = Диаметр/размер опорной плиты. Технические параметры могут быть изменены без
предварительного уведомления. 1 В соответствии со стандартом EN 62087 : 2012. 2 При ежедневном использовании телевизора в течение четырех часов на протяжении 365 дней.
Фактическое энергопотребление зависит от способа использования телевизора. 3 Европейский номер товара.
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История компании Loewe.

1931

1933

1951

1963

1967

1981

1985

1998

2005

2015

2016

Loewe осуществляет первую в
мире электронную передачу
изображения на
радиовыставке
в Берлине.

Loewe меняет взгляд
на телевидение,
создав
первый портативный
телевизор.

Loewe Art 1
признан образцом
стиля и занимает
место в Музее
современного
искусства в НьюЙорке.

Loewe Reference – Loewe вновь
устанавливает новые стандарты
для домашних
развлека
тельных
систем.
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Loewe выпускает
первый в мире
массовый
телевизор
с динамическим
громкоговори
телем.

Loewe оживляет
изображение,
создав первый
цветной телевизор.

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

Loewe bild 7 – первый OLED
телевизор компании Loewe.

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

Loewe
представляет
первый
в европе
телевизор со
стереозвуком.

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