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BeoVision 4 / BeoSystem 1
The BeoVision 4 television is at the heart of 
Bang & Olufsen’s plasma television solution, 
and is designed with a high degree of 
modularity. The plasma screen is separated 
from the BeoSystem master unit, which 
provides all connections for antenna, BeoLab 
loudspeakers and auxiliary units, and comes 
with a digital surround sound module as 
standard. 

The plasma picture offers true-to-life cinema 
experiences. The electronic curtains sweep 
aside when BeoVision 4 is turned on and by 
combining the plasma technology with 
Bang & Olufsen’s VisionClear picture 
optimizing technologies and the anti-
reflection  coated contrast screen, an optimal 
viewing experience is guaranteed. 

The brushed aluminum frame defines the 
border of BeoVision 4, enclosing the plasma 
monitor and anti-reflection coated contrast 
screen. The BeoSystem master unit is elegantly 
tucked away in the crafted cabinet, managing 
all television functionality as well as digital 
surround sound and up to two set-top boxes.

The master unit is placed in an elegant 
aluminum-fronted floor cabinet, and it is a
simple matter to integrate a BeoVision 4 
solution to the entertainment system via 
BeoLink, with everything controlled by the 
Beo4 remote control. A PC can easily be 
connected to a BeoVision 4 for slide shows 
and presentations. 

Visit www.bang-olufsen.com to learn more 
about BeoVision 4 / BeoSystem 1.

Available screen sizes:  42” - 50” - 65”

 
BeoSystem 1
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BeoVision 4

All Bang & Olufsen products have a 3-Year International Warranty on parts and labor
Colors subject to availability 


