
Динамик Loewe Speaker 2go.

Rock 'n' Go.





Динамик Loewe Speaker 2go.

Насыщенный звук.  
Всегда с вами.



Первоклассная установка для громкой 
связи. Встроенный микрофон и гашение 
эхо способствуют повышению качества 
передачи речи в ходе телеконференций.

Ваш универсальный спутник – динамик с мини-
малистским дизайном из благородного алюминия 
длиной 24 см очень компактен и помещается 
практически в любой сумке. 

Простое подключение 
и полноценное звучание для всех 
аудиоисточников через Bluetooth 
или стерео вход 3,5 мм.

Удобная технология подключения Connectivity Easy 
Pairing – Смартфоны с активированной функцией 
NFC напрямую подключаются к динамику без вызова 
меню на смартфоне.

Проигрывание музыки до 8 часов за 
счет литиево полимерного аккумуля-
тора. Уровень зарядки отображается с 
помощью светодиодов.



Великолепный стереозвук 2.1
Два мощных динамика и один внутренний сабвуфер обеспечивают великолепное звучание в диапазоне от 80 Гц до 20 кГц.  
Три цифровых усилителя развивают впечатляющую общую музыкальную мощность до 40 Вт.





Наслаждайтесь любимой музыкой 
и наилучшем звучанием. Везде.

Оптимальное подключение.
смартфонов, планшетов компьютеров, mp3-плееров, 
ноутбуков. Сигнал передается без кабеля через Bluetooth 
на расстоянии до 10 метров. Благодаря технологии 
Connectivity Easy Pairing соединение устанавливается 
очень быстро – достаточно поднести совместимый с NFC 
смартфон к динамику. Возможна также передача через 
выход для наушников вашего аудио-источника.

6:25, Предположим день начинается с утра в Вашей кухне: 
Вы любите завтракать за кухонным столом. Поскольку здесь все под рукой, разумеется, и музыка тоже.  
Не важно где, не важно как: При наличии Loewe Speaker 2go Вы всегда будете наслаждаться идеальным звуком 2.1. 

Звучный спутник.
Два динамика Fullrange, один сабвуфер, широкий диа-
пазон частот от 80 до 20 кГц, три цифровых выходных 
ступени и общая музыкальная мощность 40 Вт: Слушайте 
музыку с насыщенным стереозвуком и очень динамич-
ным воспроизведением.





Всегда с Вами: 
Мощный звук с изысканным дизайном.

Исключительно мобилен.
240 x 105 x 51 мм – таковы размеры изящного мастера 
звука. Преимущество очевидно: вы всегда можете носить 
его с собой. Главный выключатель позволяет отключить 
Speaker 2go на время транспортировки в сумке.  

7:45, Настало время выходить из дома: 
Вы складываете документы и спешно собираетесь. Свой Loewe Speaker 2go вы тоже берете с собой – благодаря компактности это не проблема. 

Образец дизайна. 
Форма динамика Loewe Speaker 2go идеально сочетается 
с вариантами расцветки «черный алюминий» и «серебри-
стый алюминий». Благодаря высококачественной отделке 
алюминием он выглядит очень элегантно – не важно, 
куда вы идете, у вас всегда с собой образец прекрасного 
дизайна.





Добейтесь на переговорах оптимальных 
условий с оптимизацией звучания вашего голоса.

Объемное звучание для вашей презентации.
Динамики ноутбука часто воспроизводят звук тихо и с 
искажением. Просто подключите Loewe Speaker 2go и 
ваши аудио-файлы будут отлично звучать даже в больших 
помещениях1. Благодаря встроенному аккумулятору, мож-
но рассчитывать до 8 часов работы и проигрывать даже 
довольно длинные файлы. 

9:30, Теперь первая важная встреча:  
телеконференция в комнате с экспертами по азиатскому региону. За исключением названий пары китайских городов,  
вы и ваши коллеги понимаете каждое слово. Loewe Speaker 2go также является полноценной установкой для громкой связи.

Высококачественная установка для громкой связи. 
Здесь предусмотрены все функции микрофона с опти-
мизацией вашего голоса – чтобы вас всегда хорошо было 
слышно, и встроенная система подавления эхо – чтобы 
вы всегда могли всех услышать. Соединение выполняется 
через Bluetooth, а благодаря репрезентативному дизайну 
Loewe Speaker 2go оптимально вписывается в любой офис.

1 В зависимости от аппаратного / программного обеспечения вашего компьютера.





Объедините свои планшетные компьютеры в сеть –  
это очень просто.

Оптимальное распространение звука.
Встроенная подставка (Table Stand Flex) динамика Loewe 
Speaker 2go обеспечивает оптимальный угол распростра-
нения звука – слегка вверх под углом 7,5°. Благодаря 
этому ваши музыкальные композиции и видеофильмы 
приобретут полноценный звук, которого они достойны. 

11:10, Первая половина дня в разгаре. 
Ваш коллега ищет в YouTube музыканта для корпоративного мероприятия. Динамик Loewe Speaker 2go обеспечит полноту звука  
любой композиции, начиная с классикии заканчивая стилем «электро».

Звук для видео и игр.
Динамик Loewe Speaker 2go является идеальным допол-
нением при просмотре видео с YouTube на смартфонах и 
планшетных компьютерах или при игре в автогонки, если 
хочется насладиться полноценным звуком Формулы 1. 
Объединение в сеть не составляет труда, поскольку дина-
мик может запомнить до пяти устройств Bluetooth. 





Терраса, лужайка или банк:
Наслаждайтесь объемным звуком везде.

Насыщенный звук – даже на улице.
Общая музыкальная мощность 40 Вт гарантирует велико-
лепное звучание даже под открытым небом. С помощью 
эквалайзера на мобильном телефоне вы сами можете 
определить тембр звучания и идеальным образом со-
гласовать его с окружающей обстановкой и выбранной 
музыкой.

14:30, неожиданный звонок: 
Ваш школьный друг приехал к вам в город. Вы встречаетесь вечером в парке и слушаете песни старых добрых времен: Summer in the City.

Пусть музыка возникает спонтанно.
Теперь музыка в формате 2.1 всегда у вас под рукой – и 
при встрече с друзьями, и в поездке. Через разъем USB 
вы можете также зарядить свой смартфон; это позволит 
вам насладиться музыкой даже при разряженном акку-
муляторе смартфона. 





Празднуйте вместе с друзьями 
и приложением Loewe Smart Audio. 

8 часов наслаждения музыкой.
Благодаря мощному аккумулятору наслаждаться звуком 
во время праздника можно до самого рассвета. Музыку 
выбираете вы или ваши гости. С помощью простого соеди-
нения Bluetooth каждый гость может легко проиграть свою 
любимую композицию со смартфона или mp3-плеера. 

19:00, Настало время фуршета у делового партнера. 
День заканчивается на расслабленной ноте. Об идеальном настроении заботится ваш динамик Loewe Speaker 2go — 
поскольку каждый гость может легко подключить к динамику свой смартфон и проиграть свои любимые песни.

Элегантный плеер.
С помощью бесплатного приложения Loewe Smart Audio 1 
можно прослушать сохраненную на смартфоне музыку 
через высококачественный аудиоплеер с интуитивным 
управлением. Благодаря новым обновлениям вы полу-
чите доступ к другим источникам, таким, например, как 
музыкальные стрим-сервисы.

1 Ожидается летом 2013 года.



Включение/ 
выключение
(режим ожидания) 

стерео вход 
3,5 мм

Connectivity-Feld  
для NFC-соединения

Разъем USB для зарядки, 
например смартфонов

Вход для кабеля питания  
для зарядки аккумулятора

Главный выключатель для 
защиты при транспортировке 

Bluetooth в диаметре 10 м

Установка для громкой связи Настройка
громкости



– Стерео вход 3,5 мм для передачи по аудио-кабелю
– Разъем USB для зарядки мобильных устройств 
–  Подзаряжаемый аккумулятор из литиевого полимера, 8 ча-

сов наслаждения звуком, светодиоды для индикации статуса 
 аккумулятора 

– Главный выключатель для защиты при транспортировке
–  В комплекте с двухсторонней сумкой для переноски из высокока-

чественной ткани, разные цвета внешней и внутренней стороны

Все устройства со стандартной функцией Bluetooth или аудио-
выходом 3,5 мм совместимы с динамиками Loewe Speaker 2go: 
iPhone, Blackberry, HTC, Samsung Galaxy, планшетные компьютеры, 
ноутбуки и т.п.

– Благородный алюминий, высококачественная поверхность
– 2 динамика Full-Range, 1 сабвуфер
–  3 цифровых выходных ступени с общей музыкальной мощно-

стью 40 Вт
–  Большой диапазон частот от 80 до 20 кГц
–  Технология Connectivity Easy Pairing для всех устройств с функ-

цией NFC
–  Беспроводная передача через Bluetooth (поддержка профилей 

Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP и EDR)
–  Великолепное качество звучания благодаря Bluetooth apt-X Codec
–  Встроенная подставка Table Stand Flex для установки под пра-

вильным углом
–  Высококачественная установка для громкой связи с встро-

енным микрофоном и подавлением эха для оптимального 
качества передачи речи

Обзор функций Loewe Speaker 2go.



Динамик Loewe Speaker 2go.
Техническая информация.

Общие положения
Описание 

Номинальная / музыкальная мощность (синус/макс.)
Диапазон воспроизводимых частот
Блок питания
Аккумулятор
Время работы от одной зарядки
Вес

2.1-полосная активная акустическая система, 
фазоинверторный корпус
2 x 5 Вт + 10 Вт / 2 x 10 Вт + 20 Вт
80 Гц – 20 кГц
110 В – 240 В перем. тока / 12 В, 2 A
литий-полимерный, 2500 мАч
до 8 часов
1,3 кг

Элементы управления
Управление (на устройстве) 5 кнопок: вкл./выкл. (режим ожидания), гром-

кость +/–, телефон/громкая связь, Bluetooth;  
главный выключатель (на тыльной стороне): 
вкл./выкл.

Оснащение
Технология Connectivity Easy Pairing для подключения  
к устройствам с поддержкой NFC
Подключение по Bluetooth вручную
Подавление эха

i 

i
i

Динамик Speaker 2go 
подставка Table Stand Flex

Состояние при поставке
Регулировка наклона (7,5°) 
Ш 24,0 / В 10,5 / ГИ 5,1



Оснащение
Выходные ступени 

Встроенный микрофон / оптимизирован для речи
Разъемы 
 

Аудиокодеки
Профили Bluetooth
Комплектация 

Стандартная комплектация
Аксессуары (входят в комплект поставки) 

Общая мощность: 40 Вт 
3 цифровых выходных ступени (класс D)
i/i
Audio IN, 3,5 мм стерео штыревой разъем 
USB (функция зарядки) ¹ 
подача питания 12 В, пост. ток, 2A
apt-X, SBC
A2DP, AVRCP, HFP
2 динамика Full-Range 
1 сабвуфер
Table Stand Flex
Блок питания, аудиокабель,  
сумка для переноски

  Размеры в см: Ш = ширина, В = высота, ГИ = глубина продукта
 i = имеется/встроен
1  Через разъем USB можно заряжать устройства с макс. 1 A.

Корпус
Цвета

Черный  
алюминий

Серебристый 
алюминий

Свойства технологии



Элегантная защита:
В комплект входит двухсторонняя сумка из высоко-
качественной ткани с одной стороны она имеет 
серебристо-серую окраску, а с другой – черную. 
Она прекрасно подходит для транспортировки 
Loewe Speaker 2go.



Обзор преимуществ:
Благодаря разделению на категории можно 
увидеть, в каких областях продукты Loewe 
Smart Sound особенно эффективны. Напри-
мер, динамик Loewe Speaker 2go отличается 
повышенной мобильностью благодаря боль-
шой емкости аккумулятора.
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Возможны технические изменения, различные варианты поставки, а также ошибки ·  
Арт. № 99 005 799 · Подписано в печать 03.05.2013 · Напечатано в Германии.

По причине колебаний при печати в изображениях устройств возможны искажения по цвету.  
Все представленные в каталоге изделия Loewe предназначены для частного пользования.




