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Компания Bowers & Wilkins впервые выпустила наушники – 
вкладыши типа True Wireless (TWS – подлинно беспрово-
дные). Младшая модель PI5 и старшая PI7 предлагают такое 
высокое качество звука, которое любители музыки привыкли 
ожидать от продуктов Bowers & Wilkins, при этом в сочетании 
с широким спектром интеллектуальных функций и удобств, 
исключительным качеством телефонных звонков и красивым 
премиум-дизайном.

В PI5 конструкторы использовали технологию TWS+ для на-
дежной и высококачественной синхронизации левого и пра-
вого наушников, а в каждом из них по одному 9,2-мм заказно-
му драйверу, разработанному компанией Bowers & Wilkins. PI5 
поддерживает воспроизведение CD-качества благодаря вы-
сококачественной беспроводной передаче музыки в форма-
те aptX с совместимых мобильных устройств. Кроме того, PI5 
предлагает также плавную регулировку выбираемоого поль-
зователем шумоподавлению, плюс режим сквозного пропу-
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ска окружающих звуков, а также два встроенных микрофона 
для высококачественных телефонных звонков.

Как PI5, так и PI7 могут быть сконфигурированы с помощью 
приложения Bowers & Wilkins, и оснащены простым пользова-
тельским интерфейсом с одной емкостной кнопкой, которая 
может просто и элегантно выполнять несколько задач – в со-
четании с поддержкой голосового помощника через Siri или 
Google Assistant, в зависимости от подключенного устрой-
ства.

С наушниками могут быть беспроводно сопряжены несколь-
ко источников, что позволяет пользователю легко и удобно 
повторно подключаться к каждому из них по мере необходи-
мости – например, быстро переключаться с музыки на смарт-
фоне на онлайн-конференцию на ноутбуке.

PI5 предлагают все удобства беспроводной подзарядки, со-
вместимой с широким спектром подходящих аксессуаров, 
а  также зарядный чехол, который может заряжать каждый 
наушник после того, как его встроенный аккумулятор разря-
дится. PI5 может работать в течение 4.5 часов, прежде чем ему 
потребуется перезарядка. Затем чехол обеспечит до четырех 
полных подзарядок – так что у владельца всегда будет доста-
точно времени для развлечений в любой долгой поездке.

Технология True Wireless (TWS – подлинно беспроводные).

Беспроводная связь: Bluetooth® 5.0 с aptX™

Адаптивное шумоподавление, сквозной пропуск окружаю-
щих звуков

Зарядка беспроводная и через порт USB-C

Поддержка быстрой зарядки

Bluetooth кодеки: aptX™, AAC, SBC

Bluetooth профили: A2DP v1.3.1, AVRCP v1.6.1, HFP v1.7.1, HSP 
v1.2, BLE GATT (Generic Attribute Profile)

Диапазоны связи: Tx режим: 2402 – 2480 МГц, ISM Band, Rx ре-
жим: 2402 – 2480 МГц, ISM Band

Мощность РЧ излучения: < 10.0 dBm

Динамики: 9.2 мм, полнодиапазонные

Микрофоны: 2x микрофона для ANC и для телефонии

Диапазон частот: 10 Гц – 20 кГц

Искажения (THD): < 0.3% (1 кГц, 10 мВт)

Аккумулятор: литиево-полимерный, время работы 4.5 часов, 
плюс 20 часов от зарядного чехла

Быстрая зарядка: 2 часа после 15 минут подзарядки

Защита от влаги: IP54 (только наушники)

Прилагаемые аксессуары: 20 см USB-C – USB-C кабель, встав-
ки для ушей – 3 размера

Размеры (зарядный чехол): 60 х 28 х 57 мм

Вес: 7 г (один наушник), 47 г (зарядный чехол), 61 г (вместе)


