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Loewe
Upgrade Stick.
Новые возможности
Для шасси SL2xx.
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Loewe Upgrade Stick.
Преимущества.

Upgrade Stick
Формат USB-флешки

(3,5 x 1,2 мм) 
Помещается в отсек

с разъемами 
под декоративным лючком. 

Обновление ПО
Обновление ПО будет происходить 
как обычно, после регистрации на 
сайте www.loewe.tv или при 
подключении ТВ к сети Интернет

Доступность
Upgrade Stick 
будет доступна c30/12/2014 
РРЦ: 5900 р. 

Станут доступны функции шасси SL3xx:
Multi Recording, Mobile Recording, Instant 
Channel Zapping (быстрое переключение 
каналов)

Upgrade Stick 
предназначена для : 

Loewe ТВ
шасси SL2xx 

(Reference, Individual, 
Connect и Art)

Размещение Upgrade Stick
Новый функционал будет доступен только 
когда Upgrade Stick вставлен в USB-
разъем телевизора. Если извлечь Stick, то 
эти функции станут недоступны.

http://www.loewe.tv/
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Loewe Multi Recording. 
Записывайте несколько программ одновременно. 

Члены Вашей семьи смотрят разные сериалы или телешоу, которые идут 
одновременно? Очередной выпуск шоу «Голос» совпал с матчем любимой 
футбольной команды? Больше никаких споров! Вы можете смотреть одну 
цифровую телепрограмму, а другую записывать на встроенный жесткий диск. 
Если Вы смотрите аналоговый канал, Вы сможете параллельно записывать 
два цифровых канала одновременно.

Loewe Smart tv2move App.
Телепрограмма следует за Вами по всему дому.

Благодаря приложению Loewe Smart tv2move App Ваш планшет 
превращается во второй телевизор. Пока Ваши близкие смотрят одну 
программу по ТВ, Вы можете смотреть другой канал на своем планшете. 
Приложение совместимо с платформами iOS и Android. 

Подключенные к домашней сети телевизор Loewe и Ваш планшет станут 
элементами единой системы. Телевизор Loewe может передавать по wi-fi 
видеосигнал на планшет в HD качестве. Также Вы сможете просматривать 
записанный ранее на жесткий диск телевизора контент.

Loewe Upgrade Stick.
Новые возможности.



4

Loewe Instant Channel Zapping.
Чемпион в переключении каналов.

В продуктах Loewe особое внимание всегда уделяется удобству 
использования и управления. Мы устранили одну из самых раздражающих 
особенностей современных ТВ – большие задержки при переключении 
каналов. С новым ПО одновременно работают оба цифровых декодера: 
когда Вы смотрите одну программу, второй декодер уже «загружает» 
следующую. Поэтому переключение занимает менее одной секунды*. Это 
лучший показатель 

На скорость переключения могут влиять настройки поставщика услуг и характеристики 
периферийного оборудования.

Loewe Assist Media 2015.
Лучший дизайн. Простое управление.

Интуитивно понятный интерфейс Loewe Assist Media обеспечивает простое 
управление многочисленными функциями и обладает лучшим дизайном 
среди телевизионных интерфейсов.

Обновленная версия сохранила все свои преимущества и приобрела 
несколько новых функций. Избранный контент по-прежнему отображается на 
стартовой странице, но теперь его можно отфильтровать по типу контента. 
Например, Видео или Радио. В архиве записей DR+ теперь можно создавать 
папки, сортируя контент по своему усмотрению.

Loewe Upgrade Stick.
Новые возможности.
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Loewe Mobile Recording.
Записывайте любимые программы. Где бы Вы ни 
находились.

Пропускаете спортивные трансляции, стоя в пробках? Просто установите 
приложение Loewe Assist App и Вы получите возможность программировать 
запись телепрограмм дистанционно, через свой смартфон. Даже если Вы 
находитесь за тысячи километров от дома, телевизор активизируется в 
назначенное время и запишет программу на жесткий диск. Экран при этом 
останется выключенным.

Loewe Smart Assist App совместимо с Android 4.0 / Apple iOS 6 или выше.Запись возможна 
только на телевизорах Loewe со встроенным жестким диском DR+.

Loewe Internet Radio Artist Search.
Простой поиск любимой музыки.

Интернет радио сегодня предлагает простой и легкий доступ ко всей 
мировой музыке: более 20 000 радиостанций всех музыкальных стиле -
от барочной музыки до рока.

Апгрейд ПО при помощи Upgrade Stick позволит отыскивать любимую 
музыку путем ввода имени артиста. Система сама предложит Вам 
интернет радиостанции, на которых композиции этого артиста ставятся 
чаще всего.

Loewe Upgrade Stick.
Новые возможности.
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Loewe Upgrade Stick: 

РРЦ: 5900 р.
Art. No.: 72191080
Название: Module Loewe Feature Drive SL2xx 
Цвет: Silver
Упаковка:  Коробочка из качественного мелованного 

картона с магнитным замком

Доступна 
к продаже: с 30 декабря 2014

Smart tv2move App

Загрузка: Бесплатно с Apple App Store или
Google Play Store

Совместимость: Планшеты на Android 4.0 и Apple iOS 6
или более поздних версиях ПО

Smart Assist App

Загрузка: Бесплатно с Apple App Store или
Google Play Store

Совместимость: Планшеты на Android 4.0 и Apple iOS 6
или более поздних версиях ПО

Loewe Upgrade Stick.
Важная информация.
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