
Информация о продукте



Основные преимущества

Удобство использования с телевизором Loewe 

Комфортное управление аудионастройками 
системы через менбю телевизора с помощью 
пульта ДУ

Система Loewe 

Идеальная согласовонность работы 
акустической системы и сабвуфера

Телевизор Loewe со встроенным аудио 
декодером 5.1 может использоваться в 

качестве центрального канала

Меньше компонент- меньше 
кабелей. Больше эстетики. 

Различные варианты подключения:

Возможность подключения ко всем 
сабвуферам Loewe: использование для 
всех типов подключения, от 2.1 до 5.2

Элегантный дизайн

Идеальный продукт, вписывающийся 
в любое помещение. Спрятанная 

коммутация. Качественный и 
эстетичный внешний облик.

Варианты установки

Возможность установки на напольные 
стойки или установка на шкафы/тумбы 
без доп. подставок

Удобное подключение

Скрытый от глаз кабель в 
комплекте поставки: 
позолоченные клеммы для 
надежного и простого 
подключения

Компактность и утонченность

Гнездо без видимых винтов , 
покрытое бесшовной 
акустической тканью и 
акустический волновод для 
оптимизации звучания



Компактность. Утонченность. Элегантность.

- Принцип работы: пассивный громкоговоритель
- 1 х 75 мм (3") полнодиапазонный громкоговоритель
- Номинальная мощность 40 Вт (синус) / 60 Вт (музыка)
- Импеданс 8 Ом
- Частотный диапазон 135 Гц - 20 кГц (-6дБ)
- Рекомендуемая мощность усилителя 10-75 Вт
- Звуковое давление на 1 Вт 81 дБ (на расстоянии 1 м)
- Подключение: металлические зажимы, позолоченные (макс 2 х 2,5 мм2)
- Скрытая коммутация, подключение с нижней стороны
- Компактное гнездо подключения без видимых винтов, покрытое бесшовной 
акустической тканью
- Сложный волновод для оптимизации звуковых характеристик
- Верхняя часть колонок сделана из алюминия
- Размеры (ВхШхГ): 16,6 см х 8,5 см х 8,6 см



Компактность. Утонченность. Элегантность.

- Идеальное согласование с Loewe Subwoofer 300 для создания 
качественного звучания: настройка "Connected Speakers: medium"

- Варианты подключений: может подсоединяться ко всем сабвуферам и 
использоваться для создания всех видов акустических систем: от 2.1 до 5.2

- Возможность подключения сторонних усилителей

- Варианты установки: напольные стойки или установка без 
дополнительных подставок

- Кабель из качественного материала для громкоговорителя в комплекте 
поставки

- Цвет: черный



- Позолоченные металлические зажимы для обеспечения надежного 
подключения кабеля сечением до 2,5 мм2

- Скрытая от глаз коммутация
Магнитная обложка прячет всю коммутацию с задней стороны колонок.
При установке на напольные стойки кабель пробрасывается через нижнюю 
часть колонки.

- Кабель громкоговорителя из качественного материала в комплекте 
поставки

Компактность. Утонченность. Элегантность.



Компактная система премиум-класса

Система 3.1:
- Loewe One, Subwoofer 300, Loewe klang 1
Подключение через Аудио-выход (телевизор как стерео-центр)
Вся необходимая коммутация в комплекте поставки

Дополнительные возможности Loewe klang 1:
- Начиная от стерео и заканчивая системой 5.2 - все возможно с 
системами Loewe или сторонними усилителями



Аксессуары и детали.



Варианты установки

- Поворотное крепление для индивидуальной 
настройки
- Быстрый, простой и не требующий доп. инструментов 
монтаж колонок
- Скрытая коммутация (сзади)
- Настенное крепление с магнитной обложкой, 
незаметное

- Скрытая коммутация
- Пространство в напольной стойке для 
хранения длинного кабеля от колонок
- Сталь высокого класса

Встроенный в Loewe klang 1 Table Stand
- Установка (например) на полку или сервант
- Монтаж не требуется
- Мягкий материал отделки подставки колонки для 
установки на любую поверхность
- Скрытая коммутация



Комплект поставки, аксессуары, доступность

Комплект поставки:
- Loewe klang 1: 2 шт
- Печатная инструкция на 6 языках + pdf-версия онлайн
- Кабели для колонок из качественных материалов: 2 шт по 5 м

Цвет:
- Черный

Цвет








