
Серия 800 Diamond

Эволюция  
превосходства

Турбинная голова
Наша турбинная «голова» из цельного массива алюминия –  
это феноменально жесткий и инертный корпус для динамика 
самых важных средних частот, тщательно демпфированный, 
чтобы устранить нежелательные резонансы и  развязанный 
одновременно от басового корпуса и твитера. Результат? 
Самое реалистичное звучание на средних частотах.  

Это не просто еще одно семейство акустики. Каждое новое 
поколение Серии 800 Diamond это эпохальное событие для 
Bowers & Wilkins. Это наш эталон, образец; самое совершенное 
семейство АС, которое мы знаем, как делать. Для нас,  
Серия 800 Diamond – это все, что мы умеем и все, что мы есть.

801 D4
Акустическая система, задающая стандарт качества,  
по которому еще многие годы будут оценивать все 
high-end конструкции. Оснащенная всеми новыми 
технологиями, которые может предложить новая Серия 
800 Diamond, 801 D4 отмечает возвращение в наше 
портфолио одного из самых легендарных имен моделей.

Matrix™
Каждая модель в новой Серии 800 Diamond получает 
преимущества улучшенной структуры матричных 
распорок Matrix. Усиленные алюминиевыми вставками, 
связанные панели упрочняют корпус колонки по всем 
направлениям, подавляют резонансы и создают более 
правдоподобную звуковую сцену.



Технические характеристики Алмазный твитер
Твитер-наверху в массивном корпусе
Диффузор из материала Continuum с FST™ подвесом
Антирезонансный колпачок
Бионический подвес
Турбинная голова
Matrix™
Басовые диффузоры с профилем Aerofoil
Порт Flowport™

Описание 3-полосная АС с портом фазоинвертора

Динамики 1x ø25мм (1in) алмазный купольный твитер 
1x ø150мм (6in) FST™ СЧ-динамик с диффузором Continuum 
2x ø250мм (10in) НЧ-драйвера с диффузором Aerofoil 

Диапазон частот 13 Гц – 35 кГц

Полоса частот
(+/- 3дБ от референсной оси)

15 Гц – 28 кГц

Чувствительность
(на оси при 2.83Вrms на 1м)

90 дБ

Гармонические искажения 2-я и 3-я гармоники (90 дБ, 1м на оси)
<1% 30Гц - 20 кГц
<0.3% 100Гц - 20 кГц

Номинальный импеданс 8Ω (мин. 3.0Ω)

Реком. мощность усилителя 50Вт – 1000Вт на 8Ω без  
клиппирования

Макс. реком. импеданс  
кабеля

0.1Ω

Размеры Высота:  1221мм
Ширина:  451мм
Глубина:  600мм

Вес, нетто 100.60кг

Отделка Корпус:
Полированная черная
Матовое розовое дерево
Матовый орех
Белая

Гриль:
Черный
Серый
Черный
Серый

801 D4


