
Loewe bild 3



Конструкция

Чистые линии и материалы премиум класса. 
Loewe bild 3 не просто телевизор, а стильный объект 
интерьера. Он очень элегантно сочетает в себе высокие 
технологии и эстетичный стильный внешний вид. 
Создан с душой.

Loewe bild 3

А упрощенная экранная программа передач позволит 

выбрать нужные телепередачи и с легкостью

настроить их запись

Новый дизайн главной страницы облегчает получение 

доступа к любимым каналам, выполнение записи 

или подключения к различным устройствам

Структура меню также поможет вам найти нужную 

запись в собственной видеотеке

Операционная система Loewe os

Телевизор Loewe bild 3 специально создан 

для наслаждения. Его чистые минималистские 

линии и матово-серое алюминиевое покрытие 

рамки резко контрастирует с тканевым 

покрытием динамиков внизу экрана.

Качество изображения

Модель Loewe bild 3 с разрешением Ultra 

High Definition и боковой LED подсветкой 

экрана обеспечивают кристально чистое и 

четкое отображение деталей, отличную 

контрастность и яркие цвета, даже в 

эпизодах с быстрыми движениями, напри-

мер, в спортивных передачах или 

экшн-фильмах. Модель Loewe 3 можно 

использовать с дополнительным экраном с 

разрешением Full HD для идеального 

видеовоспроизведения в кабинете или 

спальне.

Технология Dual channel

Записывайте телевизионную программу во 

время просмотра другой. Нет ничего проще. 

Просто подключите внешний жесткий диск, 

например, Loewe DR+ Feature, к USB порту и 

запустите запись. Во время просмотра 

телевизионной передачи вы можете 

приостановить вещание, просто нажав 

кнопку паузы, а затем позже продолжить 

просмотр той же передачи с момента 

остановки.

Использование

Очень простой и структурированный 

пользовательский интерфейс позволит с 

легкостью управлять настройками 

телевизора. Выбранные телевизионные 

каналы, ваши записи, приложения или 

другие подключенные к телевизору 

внешние источники сигнала можно с 

легкостью сохранить на главной 

странице меню. Tidal откроет перед вами 

доступ к миллионам музыкальных 

треков. Фильмы и сериалы можно 

просматривать онлайн в видеотеках, 

таких как Amazon Video, а самые 

популярные видеоролики можно найти в 

YouTube.

Звук

Встроенный стерео саундбар с 

закрытым фазоинвертором способен 

воспроизвести богатое и резонансное 

звучание мощностью 2 х 40 Вт. 

Аудиосистема передает цифровой 

сигнал от источника до динамика, 

сохраняя абсолютно неискаженный и 

яркий звук. Расширить представление 

о развлечении позволят подключенные 

мощные акустические системы Loewe 

klang 1 и сабвуфер klang 1. Эти 

компоненты разработаны для 

полноценной интеграции с телевизо-

ром, для создания бесшовной 

аудио-видео системы и простого 

управления впечатляющим звучанием.



Цвета системы: Графитовый серый, светло-серый. 

Цвет ткани акустической системы соответствует 

цвету алюминиевой рамки

Громкоговоритель klang 1. Универсальное расположение. 

Высококачественное бесшовное тканевое покрытие. 

Тканевое покрытие кабелей. Идеальный спутник 

для сабвуфера klang 1.

Минималистская эстетичность телевизора bild 3 

прекрасно сочетается с подставкой 

с асимметричным основанием

Удобство и внешняя привлекательность: 

алюминиевая настольная подставка может 

поворачиваться на 20 градусов 

в любую сторону



loewe.tv

Настенный монтаж

WM 67, Черная

Простая установка

Глубина (см), включая настенное крепление

55": Г 10,6

48": Г 10,2

40": Г 9,6

Настенный монтаж, монтаж на панели

WM Slim /VESA 200 / 300 / 400

Серебристая хромированная

Глубина (см), включая настенное крепление

55": Г 6,8

48": Г 7,7

40": Г 7,2

Настенный монтаж, подвижный

Кронштейн настенный Isoflex 32 - 55, 

алюминиевый

Доступно ровное, наклонное и повернутое 

расположение телевизора, скрытое 

расположение кабеля

Глубина (см), включая настенное крепление

55": Г 10.6

48": Г 11.5

40": Г 11.0

Настольная подставка, входит в комплект

TS bild 3, Алюминиевая

Вращение вручную (+/- 20°)

Высота/глубина (см), включая настольную 

подставку

55": В 78,1/ Г 32,0

48": В 69,8/ Г 25,0

40": В 60,4/ Г 25,0

Настольная подставка (нет рисунка)

TS Connect, Хромированная

Вращение вручную (+/- 20°)

Высота/глубина (см), включая настольную 

подставку

55": В 78,9/ Г 33,8

48": В 69,9/ Г 25,7

40": В 60,4/ Г 25,7

Напольные стойки

Напольная стойка с диском Plate, светло-серая

Вращение вручную (+/- 20°)

Скрытая прокладка кабелей

Высота/глубина (см), включая напольную стойку

55": В 123,1/ Г 56,0

48": В 114,8 / Г 48,5

40": В 105,4/ Г 48,5

Напольные стойки

Напольная стойка Universal 32 - 55

Алюминиевая серебристая

Вращение вручную (+/- 45°)

Скрытая прокладка кабелей

Высота/глубина (см), включая напольную стойку

55": В 118,9/ Г 50,2

48": В 110,6/ Г 50,2

40": В 101,2/ Г 50,2

Напольные стойки

Напольная стойка Connect 32 - 40, серебристая 

хромированная

Вращение вручную (+/- 45°)

Скрытая прокладка кабелей

Высота/глубина (см), включая напольную стойку

40": В 107,6/ Г 48,7

Более подробную информацию о технических 
характеристиках и вариантах настройки можно 
найти на веб-сайте www.loewe.tv

Отличительные особенности

Ultra HD: кристально чистые, четкие изображения с впечатляющей детализацией. 

Операционная система Loewe (os) - интуитивная операционная система. 

Встроенный динамик мощностью 80 Вт.

Встроенный 5.1-канальный декодер для bild 3 dal.

Опции: DR+ Feature Disk с объемом памяти 1 ТБ и дополнительные функции, включая 

возможность подключения Bluetooth наушников, Bluetooth музыкального проигрывателя, 

режима мультирум и многое другое.

Технические характеристики bild 3.40 1 bild 3.40 / 3.40 dal bild 3.48 / 3.48 dal bild 3.55 / 3.55 dal

Разрешение экрана (в пикселях) Full HD (1920 x 1080) Ultra HD (3840 x 2160)

Технология дисплея ЖК-экран с боковой 
E-LED подсветкой

Размер экрана (см/дюйм) 102 / 40 102 / 40 122 / 48 140 / 55

DVB-T2 /-C /-S2 / multi-standard (аналоговый) / Dual Channel •/ •/•/•/• •/ •/•/•/• •/ •/•/•/• •/ •/•/•/•

Мощность аудиовыхода (син./муз.) 2 x 20 / 2 x 40 2 x 20 / 2 x 40 2 x 20 / 2 x 40 2 x 20 / 2 x 40

Акустическое оформление Акустический блок Акустический блок Акустический блок Акустический блок

Встроенный 5.1-канальный декодер/ Digital Audio Link (для bild 3.40) 

(для bild 3.40 dal)

(для bild 3.48)

для bild 3.48 dal)

(для bild 3.55)

(для bild 3.55 dal)

Запись через USB • • • •

HDMI с поддержкой HDCP 3 (1 x ARC) 4 (4 x UHD / 1 x ARC) 4 (4 x UHD / 1 x ARC) 4 (4 x UHD / 1 x ARC)

Интегрированный WLAN / LAN •/• •/• •/• •/•

Класс энергоэффективности A B B B

Годовое энергопотребление (кВт/ч) 85 110 144 208

Вес в кг 17,2 17,2 21,3 29,3

Отделка Графитовый серый, светло-серый

Габариты телевизора (ширина х высота х глубина) Ш 91,0/ В 57,6/ Г 5,5

1 Ожидается в продаже 
весной 2017

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

Loewe UK Ltd
PO Box 220, Eastbourne, BN24 9GQ
United Kingdom
www.loewe.tv

–/– 

Ш 91,0/ В 57,6/ Г 5,5 Ш 107,8/ В 67,1/ Г 5,5 Ш 123,0/ В 75,4/ Г 5,5

Ultra HD (3840 x 2160) Ultra HD (3840 x 2160)

ЖК-экран с боковой 
E-LED подсветкой

ЖК-экран с боковой 
E-LED подсветкой

ЖК-экран с боковой 
E-LED подсветкой




