
Экран OLED
Инновационная технология 

обеспечивает четкое 
изображение с живыми цветами 

и глубоким черным цветом.

Элегантный дизайн
Скульптурный дизайн от Бодо Сперлайна 
превращает телевизор в уникальный арт-
объект, прекрасно вписывающийся в любой 
интерьер.

Ultra High Definition (4K)
Идеально точное, детальное 

изображение благодаря фирменному 
алгоритму апскейлинга Loewe. 

Даже изображение в формате FullHD 
смотрится превосходно.

Широкий динамический диапазон (HDR) 
с поддержкой Dolby Vision

Удивительно реалистичное изображение! 
Совершенный баланс яркости, высокий 

контраст, расширенная цветовая палитра 
благодаря HDR с поддержкой технологий 

Dolby Vision, HDR10 и HLG.

Моторизованный привод экрана
При включении экран поднимается, открывая 
акустическую систему. При выключении 
экран опускается, возвращая телевизору 
минималистический дизайн со строгими формами.

Безупречное звучание
Великолепный звук мощностью 120 Вт. 
Акустическая система формата саундбар закрыта 
особой акустической тканью. Есть возможность 
изменять внешний вид при помощи опционального 
цветового комплекта.

OLED-телевизор LOEWE bild 9.
Новое искусство совершенства.

























• Технология OLED с разрешением Ultra HD
• Широкий динамический диапазон HDR (Dolby Vision, HDR10, HLG)
• Стандарты DVB-T/T2*/C/S/S2, аналоговый, 2x CI+ v 1.3
• Саундбар мощностью 120 Вт. Встроенный 5.1 аудиодекодер (Dolby Digital 

/ DTS) с интерфейсом Digital Audio Link
• Жесткий диск DR+ емкостью 1 терабайт / двухканальная архивация по 

USB
• Клиент / сервер потоковой передачи видео DR+
• Технологии Loewe Multi Recording / Loewe Mobile Recording
• Новый пользовательский интерфейс Loewe
• Мгновенное переключение каналов Loewe Instant Channel Zapping
• Программа телепередач в виде таблицы
• Просмотр фото и видео, воспроизведение музыки через USB, проводную и 

беспроводную сеть
• Телетекст стандарта MediaText (HbbTV)
• Портал Smart TV MediaNet
• Цифровой визуализатор Digital Media Renderer (DMR)
• Моторизованное трансформирование корпуса
• 4 входа HDMI 2.0 (из них 1xHDMI 2.0a), 2xCI+, 3xUSB (из них 1xUSB 3.0), вход 

Micro AV
• Встроенная поддержка проводных и беспроводных сетей
• Аудиоплеер с поддержкой Bluetooth
• Мультирум TV/DR+/DVB радио

*  Прием DVB-T2 зависит от региона

LOEWE bild 9.
Новое искусство совершенства.



Разрешение 4K обеспечивает высокую детальность изображения 
за счет увеличения количества пикселей. HDR – технология, 
улучшающая изображение за счет увеличения возможностей 
каждого пикселя, благодаря чему улучшаются контраст и яркость 
изображения, расширяется его цветовая палитра. 

Для достижения эффекта изображение должно записываться 
в одном из стандартов HDR с динамическим диапазоном, 
значительно превышающим возможности экрана – то есть 
с дополнительной информацией по сравнению со стандартной 
записью. а на экране отображается результат анализа записи 
с учетом всей информации о цветах и деталях. И, конечно, 
для воспроизведения такой записи потребуется телевизор, 
поддерживающий ту же технологию HDR, которая использовалась 
при записи.

Loewe bild 9 поддерживает два наиболее популярных на данный 
момент стандарта HDR: HDR10 и HLG, а также перспективный 
стандарт Dolby Vision. обеспечивающий наилучшее качество HDR 
изображения, оптимизируя каждую сцену с использованием 
динамических метаданных.

Вас ждет совершенно новый мир HDR изображения.

LOEWE bild 9.
Путешествие в мир HDR.
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Loewe bild 9 оснащен встроенной фронтально направленной 
акустической стереосистемой формата саундбар. Закрытое акустическое 
оформление с шестью динамиками с общей мощностью 120 Вт. Необычно 
глубокие басы достигаются использованием четырех профилированных 
рассеивателей низких частот. В результате телевизор обладает  мощным, 
насыщенным, детальным звучанием, способным заполнить даже большую 
комнату. Никогда еще телевизоры с плоским экраном не звучали столь 
впечатляюще.

Технические характеристики:
6 динамиков
4 пассивных мембраны
Диапазон воспроизводимых частот 65 Гц – 20 кГц ± 3 дБ
Максимальное звуковое давление 97 дБ

Громкоговоритель помещен в корпус, значительно снижающий 
вибрацию для улучшения качества звука. Съемный гриль из специально 
разработанной акустической ткани в новом  цвете Серый Графит.

Новый многоканальный декодер 5.1 с поддержкой Dolby и DTS позволяет 
просто и без лишних кабелей подключать внешние акустические 
системы непосредственно к Loewe bild 9. Встроенный саундбар может 
быть использован в качестве центрального громкоговорителя

LOEWE bild 9.
Великолепный звук – лучший в своем классе.



Выключенный 
телевизор – 
элегантный 

современный 
минимализм

Включенный 
телевизор – 

экран поднимается 
вверх, открывая мощную 

акустическую систему

LOEWE bild 9.
Трансформация объединяет два дизайнерских решения.



Декоративное покрытие задней панели Loewe bild 9 
Особая ткань цвета Серый Графит (Graphite Grey), 
сочетающаяся с грилем акустической системы. Крепление 
на магнитных защелках.

Нужен доступ к разъемам? Откиньте декоративное 
покрытие, подключитесь к разъему и легко верните 
покрытие на место с помощью магнитных защелок.

LOEWE bild 9.
Декоративное покрытие задней панели.



Избранное / WEB 
Новая функциональность кнопки:
• Короткое нажатие – функции WEB
• Долгое нажатие – добавить 

в Избранное

Кнопка Source 
Новая кнопка Source (Источник) 
сразу открывает меню источников 
сигнала. Быстрый доступ ко всем 
подключенным устройствам 
и накопителям

Loewe Assist 1 
в цвете Серый Графит 
Assist 1 получил новое цветовое 
решение – Серый Графит, 
сочетающееся с цветом системы.

LOEWE bild 9.
Пульт Assist 1 в цвете Серый Графит.



Домашний экран
Новый современный 
дизайн с простыми 
четкими формами 
элементов.

Программа передач
Минималистичный 
дизайн – более ясный, 
с новыми опциями.

Режим Live TV.
Улучшенный обзор, 
метки времени снизу для 
лучшей видимости.

Меню источников.
Новый вид меню доступа 
к внешним устройствам 
с разделением 
по категориям.

Новый интерфейс LOEWE.
Интуитивно, быстро, просто.



Система с идеальным сочетанием 
изображения, звука и дизайна.

Loewe klang 9 – великолепная 
акустическая система с диапазоном 
воспроизводимых частот 35 Гц – 22 кГц, 
и усилением общей мощностью 155 Вт 
(синус) / 310 Вт (максимальная).

LOEWE bild 9 + LOEWE klang 9.
Система на напольных стойках.



Напольная стойка Настольная подставка Настенное крепление

LOEWE bild 9.
Варианты установки.


