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Д О М А Ш Н Я Я РАЗ ВЛ Е К АТ Е Л Ь Н А Я С И С Т Е М А

Наша миссия с момента создания компании:
создавать новые решения и совершенствовать
уже имеющиеся, чтобы вы могли наслаждаться
любимой музыкой. Во имя достижения цели мы
раздвигаем привычные рамки доступного для
наших исследований, дизайна и производства.
Эта концепция нашла отражение и в наших
новейших развлекательных системах 5.1.

Совершенство
создается деталями.
Поэтому мы не идем на компромиссы даже в мелочах.
Внешний вид так же важен, как качество звука. Мы вложили
много труда, чтобы сделать домашнюю развлекательную
систему Lifestyle® 650 совершенной во всех отношениях:
звук, дизайн, качество материалов, простота настройки
и управления. Созданная для вашей любимой музыки и
фильмов система выглядит так же неотразимо, как звучит.
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Необыкновенно малые размеры.
Невероятно мощный звук.

С АТ Е Л Л И Т Ы O M N I J E W E L ™
Новая глава в нашей истории создания компактных
акустических систем с мощным звуком. Мощные
противоположно направленные динамики
в каждом сателлите создают равномерное
звучание по всему объему комнаты. Впечатление
от звука дополняет корпус из шлифованного
алюминия с элегантным перфорированным
грилем. Наши самые компактные сателлиты
OmniJewel™ подключаются в качестве тыловых
громкоговорителей без проводов и обладают
совершенным звучанием на 360° для создания
объемного звука вашего домашнего кинотеатра.
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Ц Е Н Т РА Л Ь Н Ы Й Г Р О М КО Г О В О Р И Т Е Л Ь
O M N I J E W E L™
Компактный саундбар, способный на многое. Тонкий
профиль с покрытием из анодированного алюминия
гармонирует с тонким экраном вашего телевизора.
Внутри корпуса расположены пять динамиков,
обеспечивающих кристально чистое звучание
диалогов, насыщенные низкие частоты и плавное
позиционирование звука в пространстве между
сателлитами.
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Б ЕС П Р О В О Д Н О Й БАСО В Ы Й М О Д УЛ Ь
Принято считать, что небольшой беспроводной басовый модуль не может
обладать мощным звуком. Устранение низкочастотных искажений в
небольших сабвуферах – сложная техническая задача, которую мы успешно
решили. Результат – глубокий рокочущий бас, делающий звучание низких
частот впеатляюще реалистичным.
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Технология QuietPort™
Запатентованная технология, совместно с
цифровой обработкой звука практически
устраняющая низкочастотные искажения.
Звучание басов остается чистым и прозрачным
даже на высокой громкости.
Мощный динамик
Новая разработка – секрет громоподобного
звука низких частот, добавляющих новые
впечатления любимым фильмам и музыке.
Высококачественные материалы
Верх из тонированного стекла – элегантная
особенность, отличающая басовый модуль
от других сабвуферов. Стекло обладает
высокой прочностью и придает внешнему
виду совершенство, гармонирующее
с совершенством звука.
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У П РА В Л Я Ю Щ А Я КО Н С О Л Ь L I F E S T Y L E ®
Компактный корпус, заряженный технологичными решениями. С первого взгляда он поразит вас
скругленным дизайном из полированного стекла. Внутри – все, что требуется для идеального
домашнего кинотеатра: беспроводное подключение громкоговорителей и басового модуля,
сквозной режим видео в формате 4K, 6 входов HDMI™, поддержка NFC, позволяющая одним
простым касанием подключаться по Wi-Fi® и Bluetooth®. Консоль поддерживает Dolby ® Digital, Dolby
Digital Plus,™ Dolby® TrueHD, DTS Digital Surround™ и многоканальный PCM.
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Эксклюзивные технологии
Достоинства Lifestyle® 650 не ограничиваются качеством
звука и дизайном. При проектировании системы
применены многие инновационные разработки Bose.

Беспроводное воспроизведение
музыки из любых источников, включая онлайнтакие онлайн-сервисы, как Spotify® и другие.

Простота настройки
при помощи технологии Unify® в сопровождении
пошаговых экранных инструкций, в том
числе при подключении новых устройств или
программировании пульта управления.
Калибровка с технологией ADAPTiQ®
обеспечивает наилучшее качество звука,
адаптируя звучание системы к индивидуальным
характеристикам помещения.
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Разъемы консоли Lifestyle® inputs

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
1	HDMI™ выход с каналом
обратной связи (ARC)
5	HDMI входы
2	оптических цифровых
аудиоразъема
2	коаксиальных цифровых
аудиоразъема

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
2 аналоговых входа Л/П
1	3.5 мм разъем для басового
модуля

1	USB разъем для обновления
прошивки

1	HDMI вход
1	3.5 мм разъем
1	кнопка включения питания

1	Порт Data

1	кнопка выбора источника

1	IR порт

1	кнопка настройки системы

1	Ethernet порт

Также доступны
LIFESTYLE® 600
Домашняя развлекательная система Lifestyle® 600 подобна Lifestyle® 650,
за исключением нескольких отличий. Вместо OmniJewel в системе Bose Lifestyle
600 используются уже зарекомендовавшие себя громкоговорители Bose
JewelCube, использующие отражение звука от стен для создания впечатляющего
звучания. А вместо тонкого саундбара, который входит в комплект системы
Bose Lifestyle 650, Lifestyle 600 содержит компактный центральный канал.
Если вам нужно встраиваемое решение, то сателлиты этой системы могут быть
адаптированы под него.

Сравнение характеристик
LIFESTYLE® 650

LIFESTYLE® 600
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Jewel Cube сателлиты

6.52 x 15.83 x 6.58 см (ШxВxГ)

OmniJewel сателлиты

4.67 x 14.66 x 4.67 см (ШxВxГ)

Jewel Cube центральный канал

15.37 x 6.76 x 6.53 см (ШxВxГ)

OmniJewel центральный канал

54.2 x 4.82 x 4.68 см (ШxВxГ)

Беспроводной басовый модуль

30.5 x 38.1 x 30.5 см (ШxВxГ)

Беспроводной басовый модуль

30.5 x 38.1 x 30.5 см (ШxВxГ)

Контрольная консоль Lifestyle®

40.59 x 6.5 x 25.8 см (ШxВxГ)

Контрольная консоль Lifestyle®

40.59 x 6.5 x 25.8 см (ШxВxГ)

Пульт управления

Пульт управления

Беспроводные приемники
для тыловых громкоговорителей

Беспроводные приемники
для тыловых громкоговорителей

Блок питания

Блок питания

Кабели

Кабели

Аксессуары
LIFESTYLE® 600

LIFESTYLE® 650

Крепление на стену
Bose® SlideConnect™
WB-50

Крепление на стену
OmniJewel™

Универсальная напольная стойка
UFS-20 Series II

Напольная стойка со стеклянной
подставкой OmniJewel

Настольная стойка
UTS-20 Series II

Потолочное крепление
OmniJewel

Настенное / потолочное
крепление
UB-20 Series II

Настольная стойка со стеклянной
подставкой OmniJewel

Настенное крепление для
центрального громкоговорителя
OmniJewel

Набор для прокладки проводов
OmniJewel
Проводной адаптер для центрального
громкоговорителя OmniJewel
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Чтобы музыка звучала
во всех комнатах.

SOUNDTOUCH
SoundTouch®®

беспроводные
музыкальные
WIRELESS
MUSIC
SYSTEMS
системы

Система Lifestyle® обеспечивает комнату великолепным звуком, но музыка не должна
ограничиваться одной комнатой. Технология SoundTouch® позволяет нескольким системам
согласованно воспроизводить музыку в разных комнатах. SoundTouch® — целое семейство
музыкальных систем, обеспечивающих доступ к миллионам треков онлайн-сервисов,
интернет-радиостанций и хранящимся на компьютерах домашней сети.
Установив одну систему SoundTouch® вы можете в любой момент подключить другие,
чтобы любимая музыка звучала по всему дому. Единое управление воспроизведением
осуществляется при помощи приложения SoundTouch®.
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Объемный звук.
Рокочущий бас.
SoundTouch® 300
Acoustimass 300

Объемный звук
Тонкий саундбар
 озможность расширения системы
В
за счет беспроводных тыловых
динамиков Virtually Invisible 300
и сабвуфера Acoustimass 300.

Беспроводные минисистемы SoundTouch®

SOUNDTOUCH® 10
Беспроводная минисистема

SOUNDTOUCH® 20
Беспроводная минисистема

SOUNDTOUCH® 30
Беспроводная минисистема

Малые размеры позволяют
разместить систему в любом
месте комнаты. При этом система
обладает необыкновенно мощным
для своих габаритов звучанием.

Чистое и мощное звучание для
кухни, спальни и большинства
комнат.

Система, способная наполнить
самые большие комнаты
насыщенным живым звуком.

Беспроводная музыка. С любой акустической системой
SOUNDTOUCH® SA-5
Усилитель

SOUNDTOUCH® WIRELESS
Беспроводной адаптер

Подключите имеющиеся громкоговорители
к усилителю SA-5 и наслаждайтесь
беспроводным воспроизведением любимой
музыки.

Уже есть акустическая система
с усилителем? Подключите ее
к беспроводному адаптеру чтобы получить
доступ к миру беспроводной музыки.

Встраиваемые акустические системы
VIRTUALLY INVISIBLE® 591 & 791
Потолочная акустическая система

VIRTUALLY INVISIBLE® 691 & 891
Встраиваемая акустическая система

Конструкция обеспечивает насыщенное,
равномерное звучание. Модель меньшего
размера 591 обладает большими возможностями
установки, в то время как 791 позволяет
озвучивать помещения большего размера.
Поверхность легко окрашивается.

Конструкция обеспечивает насыщенное,
равномерное звучание. Модель меньшего
размера 691 обладает большими
возможностями установки, в то время
как 891 позволяет озвучивать помещения
большего размера.

Акустические системы для применения вне помещений

151™ SE
Уличная акустическая система

251®
Уличная акустическая система

FREE SPACE® 51
Уличная акустическая система

Полноценный стереозвук и устойчивость
к экстремальным погодным условиям.

Наша лучшая уличная акустическая
система с широкой областью покрытия и
устойчивостью к экстремальным погодным
условиям.

Система обеспечивает звучание на 360°.
Она устойчива к экстремальным погодным
условиям и может круглый год находиться
на земле или в земле.
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Bose: стремление
к совершенству
Наша цель — поиск решений, позволяющих
вам наслаждаться тем, что вы любите. Таково
кредо компании Bose с момента основания
в 1964 году. Наши усилия сосредоточены
на воплощении в жизнь того, что еще вчера
считалось невозможным.
Мы непрерывно продолжаем
совершенствование своих технологий,
стремясь к безупречности во всем —
от построения концепции до сервисного
обслуживания и оформления руководства
пользователя. Масштаб проекта и этап
не важны — мы всегда знаем, что «достаточно
хорошо» — лишь первый шаг.
Мы не остановимся на пути к совершенству,
ведь стремление к лучшему результату —
фундамент деятельности нашей компании.
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www.bose.ru

Доступность музыкальных сервисов зависит от региона. Spotify – зарегистрированная торговая марка Spotify AB. SoundTouch и изображение ноты – зарегистрированная торговая марка компании Bose Corporation. Требуется сеть Wi-Fi и доступ к Интернету. Wi-Fi –
зарегистрированная торговая марка Wi-Fi Alliance®. Слово и логотип Bluetooth® – зарегистрированная торговая марка, являющаяся собственностью Bluetooth SIG, Inc. и используется Bose Corporation по лицензии. Подключение HDMI может не позволять воспроизводить
материалы, защищенные авторским правом, в зависимости от функциональности устройства воспроизведения. HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI – зарегистрированные торговые марки HDMI Licensing LLC. Dolby и пиктограмма в виде двойной
буквы D являются зарегистрированными торговыми марками Dolby Laboratories. DTS, DTS Digital Surround,и логотип DTS – зарегистрированные торговые марки DTS, Inc.

