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Loewe klang 1

Музыка – это просто эмоции. Она оставляет Loewe klang 1

Настольная подставка идеально подходит 

для установки на полку или шкаф. 

Мягкая поверхность корпуса защитит 

любые чувствительные поверхности

Быстрая и простая сборка. Магнитная панель

скрывает настенный кронштейн. Не забудьте 

и о скрытой прокладке кабелей

Впечатляющее звучание и стильный внешний вид: 

отдельно стоящий или на высококачественной 

стальной напольной подставке и со скрытыми 

кабелями

следы удовольствия в нашем мозге и заставляет наше 
тело вырабатывать огромное количество «гормона 
счастья» - допамина. Сложно представить день 
без музыки. Это неотъемлемая часть нашей жизни. 
Она помогает нам подниматься с утра, вдохновляет 
работать и мотивирует на новые свершения. 
Loewe klang 1 – настоящее счастье.

Акустическая система Loewe klang 1 

обеспечивает потрясающее звучание. Даже 

едва ощутимые нюансы звучат кристально 

чисто и сбалансированно. Речь разборчива 

и чиста, будь то громкой крик или шепот, 

все звучит впечатляюще. Независимо от 

выбранного местоположения – на полке, на 

элегантной стойке на полу, в углу комнаты 

или на стене.

    Современная и элегантная акустическая 

система klang 1 выдает сигнал до 120 Вт 

мощности. Два полнодиапазонных громко-

говорителя способны создать мощное 

звучание и при этом гармонично вписаться 

в любой интерьер, благодаря четким 

деталям и тканевому покрытию черного, 

графитового серого и светло-серого цвета, 

а также покрытому тканью кабелю.

Сабвуфер Loewe klang 1

300 Вт мощности для впечатляющего 

звучания. Этот сабвуфер отличается 

мощными и богатыми басами. Его акустиче-

ская концепция основана на одном 

активном динамике и двух пассивных 

мембранах для самых низких частот. Звучит 

впечатляюще, несмотря на компактный 

корпус с передней алюминиевой панелью. 

Благодаря высококачественному тканевому 

покрытию черного, графитового серого и 

светло-серого цвета, а также скрытой 

прокладке кабеля, сабвуфер klang 1 станет 

стильным украшением любой комнаты.

Система

Телевизоры Loewe могут быть дополнены 

акустической системой и сабвуфером 

Loewe. В данном случае телевизор будет 

функционировать как акустика централь-

ного канала. Также с его помощью можно 

получить доступ к более 30000 интер-

нет-радиостанциям или к потоковым 

сервисам типа Tidal. Независимо от того, 

подключите ли вы 3.1-канальную систему с 

двумя динамиками и одним сабвуфером 

или 5.2-канальную систему окружающего 

звука с пятью динамиками и двумя 

сабвуферами - вы с легкостью сможете 

расширить свою систему домашнего 

кинотеатра в зависимости от собственных 

предпочтений.

   Акустическая система Loewe klang 1 и 

сабвуфер klang 1 также могут использо-

ваться и без телевизора. Линейные входы 

позволят вам подключить ноутбуки, 

смартфоны или другие источники сигнала 

непосредственно к системе и насладиться 

потрясающим звучанием музыки в любом 

месте, даже в офисе.

Использование

Управление всей системой осуществляет-

ся очень просто – с помощью пульта ДУ 

Loewe. Независимо от того, сколько 

акустических систем и сабвуферов Loewe 

вы подключили к вашему телевизору 

Loewe, вам потребуется всего лишь один 

пульт ДУ. Благодаря функции автоматиче-

ского распознавания сигнала нажатие 

одной кнопки включает телевизор, 

акустическую систему и сабвуфер. Что 

может быть проще? Все настройки 

выполняются в меню интерфейса 

телевизора, в котором вам предложат 

большое количество предварительно 

запрограммированных настроек.

Разнообразие



Громкоговоритель klang 1. 

Различные варианты установки, 

высококачественное тканевое 

покрытие черного, графитового 

серого и светло-серого цвета.

Благодаря своей мощности в 300 Вт 

сабвуфер klang 1 способен выдать 

невероятно мощные низкие частоты

Пульт ДУ с высококачественным 

алюминиевым покрытием

Два громкоговорителя klang 1, один сабвуфер klang 1 

и телевизор в качестве центрального канала для создания 

3.1-канального мощного и потрясающего звучания
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Напольные стойки

FS klang 1, светло-серая

Скрытая прокладка кабелей

Высота/глубина (см), включая напольную стойку

В 100,0/ Г 23,5

Напольная подставка, входит в комплект 

Ширина/ высота/ глубина (см)

Ш 24,1/ В 25,8/ Г 24,1

Настольная/полочная подставка, 
входит в комплект

Параметры настройки

Ширина/ высота/ глубина (см)

Ш 9,5/ В 17,7/ Г 9,5

Настенное крепление

WM klang 1, черное

Поворотное крепление, скрытая прокладка кабелей

Высота/ глубина (см), включая настенное крепление

В 18,0/ Г 11,0

Технические характеристики Громкоговоритель klang 1 Технические характеристики Сабвуфер klang 1

Тип Однополосная пассивная акустическая система Тип Активный сабвуфер, пассивный радиатор

Номинальная шумовая мощность/ 

музыкальная шумовая мощность (син./муз.)

40 Вт/ 60 Вт Номинальная/ музыкальная мощность 

(син./муз.)

150 Вт/ 300 Вт

Рекомендуемая мощность усилителя 10 - 75 Вт

Частотный диапазон 135 Гц – 20 кГц (-6 дБ) Частотный диапазон 35 Гц – 250 Гц (-6 дБ)

Акустическое давление на 1 Вт 81 дБ (на расстоянии в 1 м) Усилители мощности Общая мощность: 300 Вт, 1 цифровой 

усилитель (класс D) для каждого канала 

сабвуфера 150 Вт (син.), цифровых усилителя 

(класс D) для подключения дополнительных 

акустических систем: по 75 Вт, 4 Ом на каждую

Импеданс 8 Ом Усиление сабвуфера -6 дБ/ +6 дБ

Объем 0,3 л Характеристики: Переключатель фазы, рокот-фильтр, 
НЧ эквалайзер, переключатель в режим ожидания, 
функция распознавания сигнала, разъем Digital 
Audiolink (вход/выход), RCA разъемы (line in): 
левый, правый, сабвуфер

Отсек громкоговорителей 1 x 75 мм (3 дюйма) полнодиапазонный динамик 1 НЧ динамик, 2 пассивных радиатора

Подключение громкоговорителей Металлические зажимные клеммы с золотым 

напылением (макс. 2 х 25 мм)

Подключение громкоговорителей Винтовые клеммы с золотым напылением

Вес в кг 0.9 Вес в кг 6.8

Отделка Черный, Графитовый серый, светло-серый Отделка Черный, Графитовый серый, светло-серый

Габариты (ширина х высота х глубина в см) Ш 9,5/ В 17,7/ Г 9,5 Габариты (ширина х высота х глубина в см) Ш 9,5/ В 17,7/ Г 9,5

Дополнительные принадлежности Кабель Digital Audiolink, аудио кабель RCA, 

тканевая трубка для прокладки кабеля, 

кабель питания

Отличительные особенности

Отлично сочетаются с телевизорами Loewe не только внешним видом, но и создают

впечатляющее совместное звучание. Может использоваться в 2.1 - 5.2-канальных 

акустических системах с телевизором Loewe в качестве центрального громкоговорителя.

Простота использования: все настройки звука выполняются в меню телевизора Loewe 

с помощью пульта ДУ.

Надежный корпус без видимых креплений с бесшовным тканевым покрытием.

Более подробную информацию о технических 

характеристиках можно найти на веб-сайте 

www.loewe.tv

Отсек громкоговорителей


