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BeoLab 5
Design and acoustic engineering come 
together in BeoLab 5, the world’s most 
complete and powerful all-digital loudspeaker 
designed for domestic use. The BeoLab 5 
offers an unparalleled listening experience.

BeoLab 5 is based on an all-digital platform, 
making it ‘alive’ and able to react to various 
events by automatically re-programming its 
software. Four ICEpower amplifiers deliver 
2500 watts of power, and dedicated software 
monitors and counteracts temperature 
gains, ensuring that BeoLab 5 can play at 
high volume for long periods without risk of 
damage.  

BeoLab 5 offers ambitious answers to the 
question of wanting something very specific 
from a loudspeaker. Freedom to place 
speakers wherever in a room, freedom for the 
listening position, freedom from noise and 
distortion, freedom to turn up the volume and 
freedom to experience what is probably the 
closest to real-life sound ever reproduced by a 
domestic loudspeaker. 

Adaptive Bass Control (ABC) is a proprietary 
Bang & Olufsen technology that enables the 
loudspeaker to adapt to the room in which 
it is placed. Acoustic Lens Technology (ALT) is 
based on the unique properties of the ellipse, 
and Bang & Olufsen is the only manufacturer 
licensed to use ALT in domestic loudspeakers.

BeoLab 5 is crafted in anodized aluminum 
with acoustic lenses in matte black plastic 
and brushed aluminum. The loudspeaker 
rests on a circular and adjustable foot.

Visit www.bang-olufsen.com to learn more 
about BeoLab 5.
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All Bang & Olufsen products have a 3-Year International Warranty on parts and labor
Colors subject to availability 


