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Bowers & Wilkins PI7 
– лучшие наушники 2021 года по мнению журнала «T3»

«PI7 от Bowers & Wilkins – это откровение в крошечной 
упаковке, сочетающее все преимущества настоящих 
беспроводных наушников с поразительно четким и пол-
новесным звуком, что делает их нашими лучшими науш-
никами в целом на конкурсе «T3 Awards 2021»!

«Как сказано в опубликованном ранее полном обзо-
ре (Bowers & Wilkins PI7 review): «Bowers & Wilkins PI7 
не  просто хорошо звучат, они звучат феноменально. 
Сразу становится очевидным то, что здесь нет места 
для компромиссов. Все, начиная от тайминга и заканчи-
вая балансом, – это именно то, что я хочу от 
пары наушников, которые я буду с удоволь-
ствием носить изо дня в день». 

«Последний аргумент является здесь ключе-
вым – мы уже слушали наушники с такими 
же мощными басами, детальными средними 
частотами и естественно чистыми высоки-
ми, но всегда в более громоздком корпусе 
или с серьезными кабелями. Мы еще никог-
да не слышали звук такого высокого каче-
ства от чего-то такого, что вы можете про-
сто вытащить из кармана и вставить в уши 
без всяких хлопот». 

«Подлинно беспроводные (TWS – True 
wireless) наушники-вкладыши доминируют 
сегодня на рынке благодаря их невероятно-
му удобству. Но они никогда по-настоящему 
не были на переднем крае по качеству зву-
ка... до сих пор».

 

«За такое высокое качество звука приходит-
ся платить высокую цену, но, без сомнения, 
они стоят каждого пенни, особенно с не-
которыми дополнительными функциями на 
борту, включая активное шумоподавление 

и возможность подключения футляра к источнику зву-
ка (с помощью USB или 3,5-мм разъема), чтобы пере-
дать в наушники звук с качеством, не уступающим ком-
пакт-дискам».

«Они универсальные, они звучат лучше всех в своем 
классе, и это самый разумный способ получить звук 
элитного уровня, где бы вы ни находились».
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«Будучи уже названными лучшими наушника-
ми 2021 года в целом, не удивительно, что заодно  
Bowers & Wilkins PI7 являются также лауреатами нашей 
премии «Best True Wireless Headphones T3 Award»!.

«Все дело в этом качестве звука. Как только вы их на-
денете, вы сразу услышите, что они сделали огромный 
шаг вперед по сравнению с другими полностью беспро-
водными наушниками. Конструкция с двумя драйверами 
обеспечивает звуковую сцену, которая может достигать 
гораздо большей глубины для впечатляющего и контро-
лируемого баса, в то же время обеспечивая четкие и де-
тальные высокие частоты, и, что особенно важно, спо-
собна контролировать их одновременно, не теряясь».

«Мы видели другие подобные наушники с двумя драй-
верами, но это напоминание о том, что вы не можете 
просто использовать аппаратное решение для пробле-
мы и ожидать более качественный звук – именно особая 
настройка, опыт и умение инженеров  B&W делают их 
победителями, и оправдывает их цену.

Это просто самые лучшие подлинно беспроводные 
вставные наушники доступные сегодня!»


