
 

 

    Loewe klang m1.  
   Made in Germany. 

 

 

 

Элегантная портативная Bluetooth-колонка Loewe klang m1 стилизована под ретро, с ремешком из 
натуральной кожи и многослойным прочным корпусом из нержавеющей стали. Корпус из 
нержавеющей стали сконструирован с особым вниманием к деталям. Корпус без видимых винтов 
или крепежных деталей, с полированными краями и высокотехнологичной цветовой отделкой, 
которая обеспечивает красоту и долговечность.  

Колонка доступна в серебристом, графитовом сером и цвете розовое золото. Чтобы получить 
оттенок розового золота, покрытие состоит из смеси 83% настоящего золота и 17% меди. Покрытие 
золота на klang m1 в 10 раз больше, чем обычное покрытие из золотого листа, что составляет 
примерно 100 нанометров (0,00001 сантиметра).  

Компактная колонка Loewe klang m1 способна воспроизводить динамичный и хорошо 
сбалансированный звук: теплые, мощные басы, многогранные полутоны и филигранные четкие 
максимумы. В акустической лаборатории Loewe звук был тщательно отточен до впечатляющего 
детального. Вы можете усилить мощность и выразительность звучания, подключив две колонки 
klang m1 вместе в стерео-режим. 
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Характеристики 
Размеры: 6.3x2.3x13.3 см 
Вес: 325 г. 
Варианты отделки: Rose gold, Silver или Graphite Grey.  
Материал корпуса: нержавеющая сталь, в варианте розового золота с настоящим золотым 
покрытием 
Ремешок: ручной работы из натуральной кожи 
Bluetooth: V4.2, A2DP, HFP, AVRCP 
Диапазон Bluetooth: 10 м. 
Подключения: 3.5 мм аудиовход, Micro USB 
Аудио: 
20 Watt / Стерео / Частотный диапазон: 96 Гц-20 кГц (+ - 6 дБ) 
2 широкополосных динамика, 2 пассивные мембраны 
Номинальная / музыкальная мощность (синус / макс.): 2 x 4 Вт / 2 x 8 Вт 
Максимальное звуковое давление: 88 дБА 
Аккумулятор: 
Li-Polymer, 1,850 мА ч 
До 12 часов автономной работы аккумулятора 
Время до полной перезарядки 2 часа. 
Светодиодные индикаторы работы батареи. 
Встроенный микрофон для громкой связи. 
Jam Mode: возможность проигрывания в стерео-режиме двух klang m1 
Управление на устройстве: 
Вкл./Выкл. (В режиме ожидания) 
Звук +/- 
Воспроизведение/Пауза, Телефон, Bluetooth-сопряжение 
В коробке: 
Колонка Loewe klang m1,  
USB/микро USB кабель,  
руководство по быстрому запуску,  
инструкции по безопасности. 
 


