
BOWERS & WILKINS AM-1  

– HI-FI ЗВУК В САДУ



В скандинавском журнале «Lyd & Billede» («Звук и изобра-
жение», 04/07/2020) опубликован тест уличных акустиче-
ских систем Bowers & Wilkins AM-1. В статье под заголовком 
«Hi-fi звук в саду» («Hi-fi-lyd i haven») автор Geir Gråbein 
Nordby прослушал эти колонки, оценил надежность их кон-
струкции и признал их «Лучшими в тесте», поставив оцен-
ку в 6 звездочек!
Он пришел к следующим выводам:

«Уличные колонки Bowers & Wilkins AM-1 очень хорошо про-
думаны, как и характер их звучания».

ВЕРДИКТ «Lyd & Billede»: 
сбалансированное и утонченное звучание, расширенная 
звуковая панорама, обилие басов и приличное звуковое дав-
ление.

«В своей всепогодной категории Bowers & Wilkins AM-1 следует 
считать колонкой среднего размера. Однако в ней нет ниче-
го “среднего”, напротив, это акустика, которая отличается 
как самым прекрасным исполнением, так и самым лучшим 
звуком в тесте».

«Она доступна в черном или белом исполнении, в прочном 
и водонепроницаемом корпусе, а также поставляется с алю-
миниевым кронштейном, который крепится на стороне 
колонки. Кронштейн служит также для удлиненного соедине-
ниемя с кабелями, которые крепятся 
к его внутренней стороне, там, где он 
ввинчивается в стену или потолок».

«Кронштейн хорошо обработан, 
и то же самое можно сказать о ко-
лонках; он производят впечатление 
продукта высокого качества, как и 
ожидалось от изделия, выпущенно-
го Bowers & Wilkins. AM-1 оснащены 
твитером с фирменной нагрузочной 
трубкой Nautilus и 5-дюймовым ба-
совиком с стекловолоконным диф-
фузором. Задняя панель – это один 
большой пассивный радиатор в водо-
непроницаемой резиновой подвеске».

«Что касается звучания, то ключе-
вое слово здесь – баланс. Эти колонки 
среднего размера обеспечивают ще-
дрый и  очень хорошо сбалансирован-
ный звуковой ландшафт. После того, 
как первое впечатление прошло, вы 
замечаете, что у них больше басов, 
чем можно было бы подумать зара-
нее. Это не самые резко сфокусиро-
ванные или самый развязные колонки 
среди тех, что мы тестировали, но 
у них довольно собранное и слитное 
звучание».

«Бас хорошо сочетается с остальны-
ми частотами, даже при воспроизве-

дении на высокой громкости. Другие колонки могут играть 
громче и выдавать больше басов, но гораздо легче увлечься 
музыкой в исполнении уличных колонок Bowers & Wilkins. Они 
получают хорошую помощь от пассивного радиатора на 
тыльной стороне, что придает треку Ariana Grande убеди-
тельную динамику и звуковое давление».

«Это, пожалуй, самые универсальные колонки в этом тесте 
и, безусловно, лучшие для классической музыки. Ни одна из 
других акустических систем в тесте не может сравниться 
с утонченным и растворенным в воздухе звуком струнных ин-
струментов в исполнении АМ-1».

Выводы
«Bowers & Wilkins AM-1 может уступать конкурентам по 
громкости и звуковому давлению, но она имеет более чем 
достаточный бас для вечеринки в саду и  звучит в то же 
время более сфокусированно и лучше сбалансированно, 
чем другие колонки в тесте».
«Именно эти уличные колонки AM-1 необходимо приобре-
сти, если качество звука является для вас наиболее важ-
ным. Единственным недостатком АМ-1 является то, что 
им нужен достаточно мощный усилитель, чтобы дей-
ствительно озвучить большую террасу».
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