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Умная беспроводная технология

Музыка – стимул для нашего мозга. Ученые
утверждают, что музыка может сделать вас счастливым! 
В компании Loewe, аудио-разработчик Alfred Hassaoui 
(Альфред Хассауи), работающий с восемью музыкальными 
инструментами от сопрано-саксофона до теноргорна, 
смог перевести мощные басовые тембры, детализированные 
полутона и тончайшие нюансы звучания на новые уровни. 
В результате был создан Loewe klang 5. Встроенное 
беспроводное соединение, мощный сигнал в 270 Вт и пять 
активных громкоговорителей, все это позволяет создать 
потрясающее звучание

Loewe klang 5

В акустических лабораториях Loewe высокотехничное 

современное оборудование используется наравне 

с человеческих ухом для непрерывного совершенствования 

звуковоспроизведения. Звуковые волны и «волновод» 

подтверждают идею, лежащую в основе умной конструкции 

корпуса громкоговорителя - его форма обеспечивает 

оптимальное рассеивание звука. В результате получается 

прекрасный и естественный звук, который заполняет 

всю комнату, благодаря чему громкоговорители великолепно 

звучат в любой точке расположения слушателя.

Взгляд внутрь: эффективная и сложная акустическая

концепция обеспечивает мощное и теплое звучание басов. 

В компактном корпусе располагается один активный 

динамик (8") и две пассивные мембраны (8").

Возможность беспроводной передачи сигнала 

предоставляет пользователю свободный выбор 

местоположения системы Loewe. Акустические 

системы и сабвуфер используют интегрированную 

технологию беспроводного соединения для 

взаимосвязи с оснащенными функцией Digital 

Audiolink телевизорами Loewe. Передача сигналов 

без потерь с высокой скоростью и задержкой 

менее 5 мс обеспечивает бесшовную синхрониза-

цию изображения со звуком. Благодаря телевизо-

ру с полностью интегрированным центральным 

громкоговорителем система klang 5 предоставляет 

широкий выбор конфигураций, от мощного и 

естественного 3.1-канального до потрясающе 

богатого 5.2-канального звука. Просто добавьте 

еще два динамика и другой сабвуфер.

Конструкция

Его конструкция сфокусирована на чистой и 

модной, тонкой трубчатой форме, позволяющей 

динамикам легко вписываться в любую среду. 

Минималистский корпус без видимых винтов или 

швов покрыт акустической тканью, разработанной 

специально для Loewe, и которая не ограничивает 

движения звукового сигнала по всему помещению. 

Акустические системы и сабвуфер доступны в 

отделке графитового серого и светло-серого 

цвета, соответствующего отделке телевизоров 

Loewe bild 7, bild 5 или bild 3.

Сабвуфер Loewe klang 5

Разработанная с учетом самых строгих стандартов, 

акустическая концепция сабвуфера использует 

один активный динамик и две пассивные мембраны 

для создания очень теплых и естественных низких 

частот, а впечатляющая мощность в 300 (макс. 

600) Вт обеспечивает богатое и плотное воспро-

изведение басов. Звучит впечатляюще, несмотря

на компактный элегантный корпус с передней

алюминиевой панелью.

Система

Функция Digital Audiolink телевизора 

Loewe позволяет создать интегриро-

ванную беспроводную систему, в 

которой автоматически определяется 

klang 5 и подключается одним 

нажатием кнопки. По техническим 

параметрам динамики прекрасно 

гармонируют с новыми телевизорами 

Loewe bild 7, bild 5 или bild 3, которые 

используются в качестве центрально-

го динамика. Четыре динамика klang 5 

и один сабвуфер klang 5 преобразуют 

телевизор Loewe в 5.1-канальную 

систему домашнего кинотеатра с 

потрясающим звучанием.

Для оптимизации звукового воспроиз-

ведения все громкоговорители можно 

расположить в любой точке комнаты в 

зависимости от ее акустических 

характеристик. Независимо от того, 

установите ли вы их возле стены, в 

углу или вдали от стен, звучание все 

равно будет потрясающим.

Использование

Управление всей системой осущест-

вляется очень просто – с помощью 

одного только пульта ДУ. Все 

настройки выполняются в интуитив-

ном меню интерфейса телевизора, в 

котором вам предложат большое 

количество предварительно запро-

граммированных настроек.

Волновод



Прекрасно дополняют

телевизоры Loewe по дизайну 

и функциональности

Четыре динамика klang 5 и один сабвуфер 

klang 5 вместе с телевизором, выполняющим 

функцию центрального канала, создают 

мощную 5.1-канальную систему домашнего 

кинотеатра с потрясающим звучанием.

Управление всей системой осуществляется 

очень просто - с помощью одного только пульта ДУ. 

Элегантного и стильного пульта с высококачественным 

алюминиевым покрытием.

Произведены специально для телевизоров Loewe, 

тканевое покрытие доступно в двух цветах. 

Расположенные на задней панели охлаждающие ребра 

из литого алюминия функционируют как полностью 

интегрированный радиатор для эффективного 

рассеивания тепла.



loewe.tv

Комплектация

2 штуки

Глубина/ диаметр основания (см): 28,0

Комплектация

Ширина/ высота/ глубина (см)

Ш 32,1/ В 29,4/ Г 32,1

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

Технические характеристики Громкоговоритель klang 5

Тип активный, трехполосный, закрытый, 

с конфигурацией D'Appolito

Усилители мощности 4 цифровых усилителей (класс D)

Номинальная/ музыкальная мощность (син./муз.) 135 Вт/ 270 Вт

Частотный диапазон 55 Гц – 20 кГц (-3 дБ)

Акустическое давление (Среднее/ пиковое) 97 дБ/ 106 дБ (на расстоянии в 1 м)

Отсек громкоговорителей 2 x 3-дюймовые НЧ динамики

2 x 3-дюймовые НЧ/СЧ динамики

1 x 1-дюймовый ВЧ динамик

Беспроводное соединение Digital Audiolink 5,8 ГГц

Разъем Digital Audiolink вход/выход

Балансное соединение (Line in) / 
Функция определения сигнала

•/•

Оптимизация звукового сигнала Регулируемое положение громкоговорителя

Настройка усиления •

Вес в кг 11.5

Отделка Графитовый серый, светло-серый

Дополнительные принадлежности (опции) Loewe klang link (беспроводной передатчик)

Ш 8,0/ В 1,9/ Г 15,5

Беспроводная передача сигнала без потерь 

на частоте 5,8 ГГц.

Габариты (ширина х высота х глубина в см)

Технические характеристики Сабвуфер klang 5

Тип Активный сабвуфер, пассивный радиатор 

Усилители мощности Общая мощность: 2 x 150 Вт цифровые 

усилители класса D, DSP управление

Номинальная шумовая мощность/ 

музыкальная шумовая мощность (син./муз.)

300 Вт/ 600 Вт

Частотный диапазон 28 Гц – 180 Гц (-6 дБ)

Отсек громкоговорителей 1 НЧ динамик, 2 пассивных радиатора, 8 дюймов 

Усиление сабвуфера -12 дБ/ +6 дБ

Характеристики: Переключатель фазы, рокот-фильтр, 

НЧ эквалайзер, переключатель в режим 

ожидания, функция распознавания сигнала, 

разъем Digital Audiolink (вход/выход)

RCA разъемы Линейный вход: левый/правый

Линейный выход: левый/правый 

(пропускные ВЧ - 100 Гц)

Вес в кг 11.2

Отделка Графитовый серый, светло-серый

Дополнительные принадлежности (опции) Loewe klang link (беспроводной передатчик)
Ш 8,0/ В 1,9/ Г 15,5
Беспроводная передача сигнала без потерь 
на частоте 5,8 ГГц.

Габариты (ширина х высота х глубина в см)

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. 

Интеллектуальная беспроводная технология: никаких мешающих кабелей в комнате.

Все настройки звука выполняются в меню телевизора Loewe с помощью пульта ДУ.

Низкий уровень резонанса, минималистский дизайн корпуса без видимых винтов

Высококачественное бесшовное тканевое покрытие.

Создано в Германии: мастерство и материалы премиум класса.

Ш 11,8/ В 135,8/ Г 11,8 Ш 32,1/ В 29,4/ Г 32,1


