
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.

Массивный корпус твитера
Наш легендарный твитер-наверху в массивном корпусе - 
имеет удлиненную форму, с более длинной нагрузочной 
трубой, что обеспечивает еще более свободное и откры-
тое звучание на высоких частотах. Как и ранее, механи-
чески развязанный корпус выточен из цельного куска 
алюминия для наилучшего подавления резонансов. 

805 D4
Полочная АС 805 D4 – это самая компактная модель 
в Серии 800 Diamond, но оснащенная такими 
передовыми технологиями, как алмазный твитер и 
отдельный массивный корпус для него – наверху.  
Она убедительно доказывает, что и малое может быть 
прекрасным.

Кроссовер сзади
У всех стерео моделей новой Серии кроссоверы 
теперь установлены сзади на жестком алюминиевом 
«позвоночнике». Это позволило изолировать 
чувствительные конденсаторы от воздействия 
давления воздуха внутри корпуса.

Серия 800 Diamond

Эволюция 
превосходства



Технические характеристики Алмазный твитер
Твитер-наверху в массивном корпусе
НЧ/СЧ-динамик с диффузором из материала Continuum
“Matrix™
Антирезонансный колпачок
Порт Flowport™”

Описание 2-полосная АС с портом фазоинвертора

Динамики “1x ø25мм (1in) алмазный купольный твитер
1x ø165мм (6.5in) НЧ/СЧ-динамик с 
диффузором Continuum “

Диапазон частот 34 Гц – 35 кГц

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

42 Гц – 28 кГц

Чувствительность
(на оси при 2.83Вrms на 1м)

88 дБ

Гармонические искажения 2-я и 3-я гармоники 
“(90 дБ, 1м на оси)
<1% 90Гц - 20 кГц
<0.3% 120Гц - 20 кГц”

Номинальный импеданс 8Ω (мин. 4.6Ω)

Реком. мощность усилителя 50Вт – 120Вт на 8Ω без клиппирования

Макс. реком. импеданс  
кабеля

0.1Ω

Размеры Высота:  440мм
Ширина:  240мм
Глубина:  373мм

Вес, нетто 15.55кг

Отделка Корпус:
Полированная черная
Матовое розовое дерево
Матовый орех
Белая

Гриль:
Черный
Серый
Черный
Серый

805 D4


