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Компания Bose была создана в 1964 году 
профессором Массачусетсткого Технологического 

института доктором Амаром Боуз. Более 
полувека компания занимается исследованиями 

и разработками технологий в акустике 
и психоакустике. Компании принадлежит более 500 

патентов в этих областях. На сегодняшний день 
продукты компании охватывают все сферы 

жизнедеятельности человека — домашняя акустика, 
персональное аудио, автоакустика, концертный 

звук, звук для стадионов, кафе, ресторанов и даже 
церквей, а также многое другое.

Каждый продукт Bose уникален и создан, прежде 
всего, для комфорта и удобства пользователей.
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  Обучение по продукту

  Сертификация

  Работа с пулом дизайнеров 
и архитекторов Bose

  Помощь в подборе 
оборудования

 Техническая поддержка

  Честные коммерческие 
условия

Преимущества 
работы 
с компанией Bose
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• Два цвета корпуса — черный и белый

• Исключительно компактные колонки OmniJewel 
воспроизводят звук на 360°

• Центральный канал — тонкий элегантный саундбар 
с 5 встроенными динамиками

• Компактный и мощный сабвуфер в корпусе 
с верхней гранью из закаленного стекла

• Встроенная поддержка Bluetooth и Wi-Fi

• Поддержка SoundTouch — объединение 
в домашний мультирум, управляемый с помощью 
мобильного приложения

Воплощение опыта Bose в создании 
маленьких систем с мощным 

и насыщенным звучанием. Каждый 
из этих громкоговорителей оснащен 

парой динамиков, направленных 
навстречу друг другу, заключенных 
в миниатюрный корпус. Благодаря 

такой конструкции достигается 
круговая направленность звука 

на 360° и более объемное звучание 
домашнего кинотеатра.

Подключение тыловых 
громкоговорителей — беспроводное.

ДОМАШНИЕ КИНОТЕАТРЫ 5.1 ДОМАШНИЕ КИНОТЕАТРЫ 5.1

Bose LifeStyle 650 Колонки OmniJewel
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• Колонки Jewel Cube, сочетающие компактность 
и бескомпромиссное качество звука

• Компактная горизонтальная колонка центрального 
канала

• Компактный и мощный сабвуфер в корпусе 
с верхней гранью из закаленного стекла

• Встроенная поддержка Bluetooth и Wi-Fi

• Поддержка SoundTouch — объединение 
в домашний мультирум, управляемый с помощью 
мобильного приложения

Динамики, установленные в корпусе под точно 
рассчитанными углами, используют поверхности 

помещения для создания равномерного объемного 
звучания, смешивая прямой и отраженный звук. 

Сидя в любом месте комнаты вы слышите чистый 
и насыщенный звук.

Подключение тыловых громкоговорителей — 
беспроводное.

15,7 см

ДОМАШНИЕ КИНОТЕАТРЫ 5.1 ДОМАШНИЕ КИНОТЕАТРЫ 5.1

Bose LifeStyle 600 Колонки Jewel Cube
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• Миниатюрные колонки Virtually Invisible II

• Компактный и мощный сабвуфер в корпусе 
с верхней гранью из закаленного стекла

• Встроенная поддержка Bluetooth и Wi-Fi

• Поддержка SoundTouch — управление домашним 
мультирумом с помощью бесплатного приложения 
на планшете или телефоне

Благодаря малым размерам, эти колонки легко 
разместить, вписав в интерьер любой комнаты. 
При столь миниатюрных размерах звук колонок 

приятно удивляет мощностью, чистотой,  
сбалансированностью и реалистичностью.

Проводное подключение.

9,4 см

ДОМАШНИЕ КИНОТЕАТРЫ 5.1 ДОМАШНИЕ КИНОТЕАТРЫ 5.1

Bose LifeStyle 550 Колонки Virtually Invisible II
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МОДУЛЬНЫЕ УМНЫЕ СИСТЕМЫ МОДУЛЬНЫЕ УМНЫЕ СИСТЕМЫ

Bose Soundbar 700 Bose Soundbar 500

• Специально разработанные низкопрофильные 
динамики с обеспечивают чистый и мощный звук 
при малой толщине саундбара.

• Благодаря акустическому волноводу, 
выполненному по фирменной технологии 
PhaseGuide, вы услышите звуки из точек, 
расположенных за пределами корпуса саундбара.

• Оптимальное звучание в любых условиях 
с калибровкой звука ADAPTIQ.

• Микрофоны расположены на фронтальной 
и тыльной частях саундбара, благодаря чему 
система слышит вас даже когда музыка играет 
громко.

• Элегантный индикатор — световая полоска, 
позволяющая убедиться, что система слышит вас.

• Ультрамощность в ультратонком корпусе — менее 
5 см. Этот саундбар может оказаться непросто 
заметить, но звук его невозможно не оценить.

• Технология QuietPort позволяет избежать 
завихрений воздуха, возникающих при высокой 
амплитуде колебания динамиков в малом объеме.

• Оптимальное звучание в любых условиях 
с калибровкой звука ADAPTIQ.

• Микрофоны расположены на фронтальной 
и тыльной частях саундбара, благодаря чему 
система слышит вас даже когда музыка играет 
громко.

• Элегантный индикатор — световая полоска, 
позволяющая убедиться, что система слышит вас.
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МОДУЛЬНЫЕ УМНЫЕ СИСТЕМЫ МОДУЛЬНЫЕ УМНЫЕ СИСТЕМЫ

Bose Bass Module 700 Bose Bass Module 500

Басовый модуль Bose Bass Module 700 — новые 
впечатления от любимых фильмов и музыки. Мощный 

рокочущий бас в стильном кубической корпусе 
с верхней гранью покрытой закаленным стеклом. 

Беспроводное подключение — значит, без прокладки 
кабеля вы можете установить басовый модуль 

в любой точке комнаты. Даже скрыв его из вида — 
так, что никто не догадается, что в комнате находится 
сабвуфер, пока не ощутит всем телом раскаты грома 

в фильме или пульсацию ритма музыки.
Доступен в двух цветах: черном и белом.

Басовый модуль Bose Bass Module 500 позволит 
не только услышать реалистичное звучание 

низких частот, но и ощутить их всем телом, как 
в зале кинотеатра. Насыщенный бас в компактном 

кубическом корпусе с гранью менее 25 см. 
Беспроводное подключение — значит, вы можете 

установить басовый модуль в любой точке комнаты 
без прокладки кабеля. Никто не догадается о том, что 

в комнате находится сабвуфер. До тех пор, пока он 
не наполнит помещение упругим басом.
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МОДУЛЬНЫЕ УМНЫЕ СИСТЕМЫ МОДУЛЬНЫЕ УМНЫЕ СИСТЕМЫ

Bose Surround Speakers 700 Bose Surround Speakers

Рев гоночных автомобилей, тяжелые шаги 
динозавров, звуки космоса, взрывы и другие 

спецэффекты зазвучат вокруг вас. Конструкция 
корпуса равномерно распределяет звук на 360°, 
усиливая эффект присутствия. Тыловые колонки, 

обладающие кристально чистым, насыщенным 
звучанием, идеально сочетаются по дизайну 

с саундбаром Bose Soundbar 700. Они не только 
дополнят звук саундбара объемом, но и в едином 

стиле впишутся в интерьер вашей комнаты.

Сателлиты Bose Surround Speakers 700 
подключаются к саундбару с помощью беспроводных 

ресиверов.

Разработанные специально для подключения 
к саундбарам Bose Soundbar 500 и Bose Soundbar 
700, эти сателлиты превратят вашу комнату в зал 

кинотеатра с эффектом полного погружения 
в действие.

Одно из важных требований к тыловым 
громкоговорителям — незаметность. Bose Surround 

Speakers в полной мере оправдывают самые смелые 
ожидания: при достаточной мощности и безупречном 

качестве звука они удивительно компактны. При 
высоте около 11 см сателлиты Bose Surround Speakers 

легко остаются незаметными в любом интерьере.
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Вид аксессуара Описание Цвет
Lifestyle 

650
Lifestyle 

600
Lifestyle 

550
Soundbar 
500/700

Bose 
Surround 
Speakers

Bose 
Surround 
Speakers 

700

Bose 
Solo 5

Настенные крепления

Настенное крепление OmniJewel Satellite 
Wall Bracket  (комплектация 2 шт)

Кронштейны для закрепления на стене сателлитов 
OmniJewel 

Черный/Белый + +

Крепление центрального канала 
OmniJewel Center Channel Wall Bracket 
(комплектация 1 шт)

Кронштейн для закрепления на стене центрального 
канала OmniJewel

Черный/Белый +

Настенное крепление WB-50 
SlideConnect (комплектация 1 шт)

Кронштейн для закрепления кубических сателлитов. 
Благодаря тонкой конструкции крепления, 
громкоговорители находятся на расстояни всего 6 мм 
от стены. Входящий в комплект разъем обеспечивает 
простое подключение в случае скрытой проводки 
проводов в стене.

Черный/Белый + + +

Настенно-потолочное крепление UB-20 
Series II (комплектация 1 шт)

Кронштейны для закрепления на стене и на потолке 
кубических сателлитов. Благодаря регулировке 
в горизонтальной и вертикальной плоскости кронштейн 
позволяет точно отрегулировать положение колонки.

Черный/Белый + + +

Настенное крепление дя саундбаров Kit 
Wall Bracket (комплектация 1 шт)

Кронштейн для закрепления саундбара вплотную 
к стене

Черный/Белый +

Настенное крепление WB-120 
(комплектация 1 шт)

Кронштейн для закрепления на стене телевизионной 
акустической системы Solo 5

Черный +

Потолочные крепления

Потолочное крепление OmniJewel ceiling 
mount brackets (комплектация 2 шт)

Кронштейн для закрепления на потолке сателлитов 
OmniJewel

Черный/Белый + +

Настенно-потолочное крепление UB-20 
Series II (комплектация 2 шт)

Кронштейны для закрепления на стене и на потолке 
кубических сателлитов. Благодаря регулировке 
в горизонтальной и вертикальной плоскости кронштейн 
позволяет точно отрегулировать положение колонки.

Черный/Белый + + +

Напольные крепления

Напольные стойки OmniJeweI Floor 
Stand (комплектация 2 шт)

Напольные стойки для сателлитов OmniJewel. 
Скрытая прокладка кабеля. Высота 96,5 см.

Черный/Белый + +

Универсальные напольные стойки UFS-
20 Series II (комплектация 1 шт)

Напольные стойки для кубических сателлитов. 
Скрытая прокладка кабеля. Высота 96,5 см.

Черный/Белый + + +

Настольные крепления

Настольные подставки OmniJewel table 
stand (комплектация 2 шт)

Настольные кронштейны для сателлитов OmniJewel.  
Скрытая прокладка кабелей. Высота 8 см.

Черный/Белый + +

Универсальные настольные подставки 
UTS-20 Series II (комплектация 1 шт)

Настольные кронштейны для кубических сателлитов.  
Скрытая прокладка кабелей. Высота 8 см.

Черный/Белый + + +

Другое

Комплект для подключения сателлитов 
OmniJewel и JewelCube In-wall Wiring Kit

Комплект для подключения проложенных кабелей 
сечением до 1,6 мм к центральному каналу

Белый + + +

Встраиваемые сателлиты Adaptiq in Wall 
Speaker III (комплектация 1 шт)

Замена для стандартных сателлитов домашних 
кинотеатров 5.1 в случае необходимости встроить 
динамики в стену

Белый + + +
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УСИЛИТЕЛИ И АДАПТЕРЫ УСИЛИТЕЛИ И АДАПТЕРЫ

SoundTouch SA-5 SoundTouch Wireless Link

Усилитель с мощностью 100 Вт на канал, 
подключающийся к домашней Wi-Fi сети, — одна 

из моделей серии систем SoundTouch от Bose, 
позволяющей легко искать и воспроизводить 

музыку в любой комнате Вашего дома. Бесплатное 
приложение превратит Ваш смартфон или планшет 

в функциональный пульт управления, которым 
можно пользоваться в любой точке дома.

Беспроводной адаптер, обеспечивающий простой 
доступ к беспроводной музыке для уже имеющихся 
акустических систем, домашних кинотеатров и док-

станций. Подключение к домашней сети по Wi-Fi или 
к мобильным устройствам по Bluetooth. Объединение  

в мультирум с другими системами SoundTouch. 
Все необходимые кабели в комплекте. Управление 

мобильным приложением SoundTouch.

Усилитель SA-5 
поддерживает Bluetooth 
и имеет 3 дополнительных 
AUX входа для 
подключения устройств 
с помощью кабеля.
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ВСТРАИВАЕМАЯ АКУСТИКА

Virtually Invisible 891

• Лучшая встраиваемая акустическая система 
Bose с одним 17,8 см низкочастотным динамиком 
и двумя особым образом расположенными 2,5 см 
высокочастотными динамиками

• Высокое качество звука во всем диапазоне 
частот, недоступное большинству встраиваемых 
акустических систем

• Эксклюзивная технология Stereo Everywhere® 
обеспечивает сбалансированный стереоэффект 
по всей площади помещения

• Конструкция без выступов не нарушает дизайн 
интерьера комнаты. Решетки, закрывающие 
динамики, могут быть покрашены

• Стандартные зажимы и удерживающиеся 
магнитами решетки динамиков упрощают 
установку

Габариты и вес:

• Высота: 33,3 см
• Ширина: 23,9 см
• Глубина: 9,9 см
• Вес: 2,30 кг

Комплект поставки:

• 2 громкоговорителя
• Решетки динамиков
• Шаблон

Рекомендации по установке

Для оптимального качества звука располагайте 
акустические системы в соответствии с рисунком.

Используйте металлоискатель для определения 
местонахождения профилей в стене. Отверстие для 
колонки должно располагаться не менее, чем в 12 см 
от профиля.

Рекомендуем монтировать колонки в деревянные 
или сходные по свойствам конструкции 
(пластиковые, ДСП).
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ВСТРАИВАЕМАЯ АКУСТИКА

Virtually Invisible 691

• Встраиваемые громкоговорители прямоугольной 
формы с одним 12,7 см низкочастотным динамиком 
и двумя особым образом расположенными 1,9 см 
высокочастотными динамиками

• Высокое качество звука во всем диапазоне 
частот, недоступное большинству встраиваемых 
акустических систем

• Эксклюзивная технология Stereo Everywhere® 
обеспечивает сбалансированный стереоэффект 
по всей площади помещения

• Конструкция без выступов не нарушает дизайн 
интерьера комнаты. Решетки, закрывающие 
динамики, могут быть покрашены

• Стандартные зажимы и удерживающиеся 
магнитами решетки динамиков упрощают 
установку

Габариты и вес:

• Высота: 28,9 см
• Ширина: 18,5 см
• Глубина: 8,9 см
• Вес: 1,50 кг

Комплект поставки:

• 2 громкоговорителя
• Решетки динамиков
• Шаблон

Рекомендации по установке

Для оптимального качества звука располагайте 
акустические системы в соответствии с рисунком.

Используйте металлоискатель для определения 
местонахождения профилей в стене. Отверстие для 
колонки должно располагаться не менее, чем в 12 см 
от профиля.

Рекомендуем монтировать колонки в деревянные 
или сходные по свойствам конструкции 
(пластиковые, ДСП).
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ВСТРАИВАЕМАЯ АКУСТИКА

Virtually Invisible 791 II

• Лучшая встраиваемая потолочная акустическая 
система Bose с одним 17,8 см низкочастотным 
динамиком и двумя особым образом 
расположенными 2,5 см высокочастотными 
динамиками

• Высокое качество звука во всем диапазоне 
частот, недоступное большинству встраиваемых 
акустических систем

• Эксклюзивная технология Stereo Everywhere® 
обеспечивает сбалансированный стереоэффект 
по всей площади помещения

• Конструкция без выступов не нарушает дизайн 
интерьера комнаты. Решетки, закрывающие 
динамики, могут быть покрашены

• Стандартные зажимы и удерживающиеся 
магнитами решетки динамиков упрощают 
установку

Габариты и вес:

Диаметр: 25,4 см
Глубина: 11,2 см
Вес: 2,10 кг

Комплект поставки:

• 2 громкоговорителя
• Решетки динамиков
• Шаблон

Рекомендации по установке

Для оптимального качества звука располагайте 
акустические системы в соответствии с рисунком.

Используйте металлоискатель для определения 
местонахождения профилей в стене. Отверстие для 
колонки должно располагаться не менее, чем в 12 см 
от профиля.

Рекомендуем монтировать колонки в деревянные 
или сходные по свойствам конструкции 
(пластиковые, ДСП).

2 м

> 1 м > 1 м

0,6 м 0,6 м

0,6 м 0,6 м
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ВСТРАИВАЕМАЯ АКУСТИКА

Virtually Invisible 591

• Встраиваемые громкоговорители прямоугольной 
формы с одним 12,7 см низкочастотным динамиком 
и двумя особым образом расположенными 1,9 см 
высокочастотными динамиками

• Высокое качество звука во всем диапазоне 
частот, недоступное большинству встраиваемых 
акустических систем

• Эксклюзивная технология Stereo Everywhere® 
обеспечивает сбалансированный стереоэффект 
по всей площади помещения

• Конструкция без выступов не нарушает дизайн 
интерьера комнаты. Решетки, закрывающие 
динамики, могут быть покрашены

• Стандартные зажимы и удерживающиеся 
магнитами решетки динамиков упрощают 
установку

Габариты и вес:

• Диаметр: 20,6 см
• Глубина: 10,4 см
• Вес: 1,40 кг

Комплект поставки:

• 2 громкоговорителя
• Решетки динамиков
• Шаблон

Рекомендации по установке

Для оптимального качества звука располагайте 
акустические системы в соответствии с рисунком.

Используйте металлоискатель для определения 
местонахождения профилей в стене. Отверстие для 
колонки должно располагаться не менее, чем в 12 см 
от профиля.

Рекомендуем монтировать колонки в деревянные 
или сходные по свойствам конструкции 
(пластиковые, ДСП).

2 м

> 1 м > 1 м

0,6 м 0,6 м

0,6 м 0,6 м
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ВСЕПОГОДНАЯ АКУСТИКА

251

• Акустическая система 251 работает в сложных 
погодных и климатических условиях, создавая 
качественное сбалансированное стерео звучание 
на широком звуковом поле

• Система крепится к внешним стенам дома 
и подключается к Вашей стерео системе или 
системе Bose Lifestyle®

• Динамики Articulated Array® развернутые под 
точно рассчитанным углом, что позволяет создать 
широкое звуковое поле и добиться стерео 
эффекта на широком фронте.

• Рабочая температура от –30°C до +60°C

Габариты и вес:

• Высота 31,5 см
• Ширина 11,4 см
• Глубина 15,2 см
• Вес 3,63 кг

Комплект поставки:

•  2 динамика 
•  Набор для монтажа 

(8 металлических 
шурупов и 8 
пластиковых шайб)

•  2 кронштейна
•  4 зажима

Рекомендации по установке

Для оптимального качества звука располагайте 
обе колонки на одной стене — так, чтобы они 
не были направлены друг на друга. Для создания 
стереоэффекта минимальное рекомендуемое 
расстояние между колонками — 2 метра.

Не размещайте акустическую систему 
на неустойчивых конструкциях и в опасных местах 
(например, у электрической распределительной 
коробки).

Акустическая система 251 не имеет магнитной 
защиты. Располагайте колонки на расстоянии 
не менее 0,2 м от приборов, чувствительных 
к электромагнитному полю.

Система не предназначена для использования 
в условиях повышенной вибрации. 
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ВСЕПОГОДНАЯ АКУСТИКА

151 SE

• Три 2,5" динамика Articulated Array® расположены 
под точно рассчитанными углами, благодаря чему 
стереоэффект достигается на широком фронте.

• Универсальность применения: установка на 
веранде, в патио, у бассейна, на судне. Колонки 
могут располагаться как вертикально, так 
и горизонтально.

• При испытаниях система подвергается 
воздействию воды, снега, обледенения, соли при 
температуре от –40°C до +70°C, чтобы убедиться 
в надежности в любых погодных и климатических 
условиях.

• Стильный дизайн позволяет монтировать систему 
открыто.

Габариты и вес:

• Высота 31,5 см
• Ширина 11,4 см

• Глубина 15,2 см
• Вес 3,63 кг

Комплект поставки:

• 2 динамика
•  2 кронштейна для 

установки
•  2 винта крепления 

кронштейна
•  2 закрывающие шайбы 

для кронштейна

•  4 шурупа крепления 
динамика к кронштейну 
(1/4" x 6/19’’)

•  4 закрывающие шайбы 
(1/4")

•  4 стеновые опоры 
(#12x1")

•  4 шурупа для 
деревянного покрытия

Рекомендации по установке

Для оптимального качества звука располагайте 
колонки горизонтально, на расстоянии не менее 
2 метров так, чтобы они не были направлены друг на 
друга.

Колонки могут крепиться вертикально, но 
для создания широкой зоны стереоэффекта 
Stereo Everywhere® необходимо горизонтальное 
расположение.

При размещении на ровной горизонтальной 
поверхности подложите под колонки прокладки 
из звукоизолирующего материала (например, 
резиновые).

Не размещайте акустическую систему 
на неустойчивых конструкциях и в опасных местах 
(например, у электрической распределительной 
коробки).

Система не предназначена для установки 
в автомобилях. 
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ВСЕПОГОДНАЯ АКУСТИКА

FreeSpace 51

• Акустическая система с широким звуковым полем, 
предназначенная для размещения на грунте 
или вкапывания в грунт — сильная альтернатива 
системам, крепящимся на фасаде дома 
или вертикальных конструкциях. 

• 4,5" всепогодные динамики в водонепроницаемом 
корпусе излучают звук радиально на 360°. 
Центральный порт усиливает низкие частоты.

• Гарантированная работа в трудных климатических 
условиях при температуре от –40°C до +70°C. 
Система может находиться на улице круглый год.

• Цвет корпуса делает систему незаметной в саду 
и на газоне.

Габариты и вес:

• Высота: 36 см
• Ширина: 32 см
• Глубина: 32 см
• Вес: 10,8 кг 

Комплект поставки:

2 динамика
4 проводных коннектора

Рекомендации по установке

Выбирая место для установки системы, 
придерживайтесь данной схемы:

Поверхность должна быть горизонтальной — это 
предотвратит смещение колонок от вибрации.

Прокладывая кабель, выбирайте места, где он 
не может быть случайно перерезан, перебит или 
вырван.

Не устанавливайте систему в местах, где собирается 
вода.

3 – 4 м

3 – 4 м

ОСНОВНАЯ ЗОНА ПОКРЫТИЯ

Не вкапывайте 
систему на глубину 
более 18 см

Для установки на деревянные 
поверхности используйте 
шурупы

1,3 см
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   Настольные 
подставки

Потолочные 
крепления 

ДОМАШНИЕ КИНОТЕАТРЫ 5.1

Варианты установки


