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НОВЫЙ ZEPPELIN  
ОТ BOWERS & WILKINS

Новый Цеппелин заново переконструирован для эпо-
хи стриминга аудио. Он стал разумнее и более гибким 
в использовании, а его звук обрел высокое разреше-
ние и стал более детальным и динамичным.

Новый Zeppelin также представляет собой полноцен-
ную стереосистему в одном корпусе, оснащенную 
отдельными динамиками для левого и правого ка-
налов, расположенными вокруг центрального боль-
шого НЧ-драйвера (сабвуфера). На них работают 
усилители общей мощностью 240 Вт. Эти компо-

ненты премиум-класса установлены в сверхжестком 
корпусе, оптимизированном методом конечных эле-
ментов (FEA). Корпус тщательно изготовлен так, что-
бы обеспечить наилучшие акустические характери-
стики, в том числе с минимальным обрамлением по 
краям каждого динамика – для превосходного рас-
сеивания звука. В результате получается заполняю-
щий всю комнату стерео звук, с высоким качеством 
которого не может сравниться ни один соперник  
(в классе однокорпусных).



A&T Trade HiFi — эксклюзивный дистрибьютор Bowers & Wilkins на территории России и СНГ      +7 (495) 280-00-04       www.athifi.ru

На протяжении более 15 лет каждое новое поколение 
Zeppelin было единственным в своем роде –  с по-на-
стоящему красивым и уникальным дизайном в своем 
классе – и, как у каждого из продуктов Bowers & Wilkins, 
его форма определяется принципами акустики. Новый 
и полностью переработанный 
Zeppelin доступен в двух вари-
антах отделки, одна из которых 
темная (полуночно-серая), дру-
гая – светлая (жемчужно-серая), 
и теперь оснащен отключаемой, 
регулируемой подсветкой для 
создания эффекта «ореола’ на 
металлической подставке.

Два механически развязанных 
твитера с двойными алюминие-
выми куполами нового Zeppelin 
первоначально появились 
в  увенчанной наградами Серии 
600 Anniversary. Они установ-
лены на дальних краях корпуса 
и полностью изолированы от его 
вибраций, создаваемых другими, 
более крупными драйверами. Это 
обеспечивает широкое, простран-
ственное и чрезвычайно точное 
звучание.

Средние частоты выдают два 
90-мм СЧ-динамика, использу-
ющие фирменную технологию 
фиксированного подвеса (FST) 
Bowers & Wilkins, которая приме-
няется во всех напольных колон-
ках премиум-класса компании, 
включая референсную Серию 
800 Diamond, выбранную для сту-
дии Abbey Road.

Наконец, новый 150-мм НЧ-драйвер добавляет глубо-
кие, детальные и изысканные басы к открытому звуча-
нию комбинированной системы с высоким разрешением. 
Установленный в центре Zeppelin, он тщательно оптими-
зирован, так чтобы избежать нежелательного «раскачива-
ния» корпуса во время работы, что приводит к более чи-
стому звучанию и более быстрой передаче басов.

Каждое поколение Zeppelin было системой с самым 
лучшим качеством звука для своего времени. Новый 
Zeppelin, сочетающий проверенные технологии динами-
ков с новой платформой потоковой передачи аудио с вы-
соким разрешением, является просто лучшим на сегодня. 
Общий результат усилий конструкторов – исключитель-
ное музыкальное исполнение, будь то из беспроводных 
источников или через стриминговые сервисы.

Для передачи музыки с мобильного устройства, план-
шета или компьютера, новый Zeppelin поддерживает 
как AirPlay 2, так и Bluetooth aptX Adaptive, что делает 
его подходящим как для пользователей iOS, так и для 
Android. Поклонники Spotify могут наслаждаться удоб-
ством Spotify Connect, обеспечивающим как высокока-
чественный звук, так и удобное, и простое управление. 

И что самое приятное, новым Zeppelin можно также 
управлять с помощью приложения Bowers & Wilkins 
Music, которое предоставляет мгновенный доступ 
к  множеству потоковых сервисов, включая Deezer, 
Last.fm, Qobuz, Soundcloud, TIDAL и TuneIn. В этот спи-

сок регулярно добавляются но-
вые сервисы.

Новый Zeppelin предлагает также 
встроенную систему голосового 
помощника Alexa: нет необхо-
димости в каких-либо внешних 
компонентах. Просто попросите 
песню, которую вы хотите услы-
шать, и ваш Цеппелин выполнит 
просьбу. Если вы предпочитаете, 
вашим Zeppelin можно управлять 
и с помощью физических кнопок 
наверху задней панели его эле-
гантного корпуса.

Наконец, новый Цеппелин спро-
ектирован так, чтобы прослужить 
вам долго. Его мощный цифро-
вой «мозг» со временем может 
быть модернизирован, а в начале 
2022 года планируется внедрить 
возможность создания мульти-
румных систем – в нескольких 
комнатах. Это сделает Zeppelin 
совместимым как с другими но-
выми Zeppelin-ами в многоком-
натной среде, так и (если вы пред-
почитаете), с системой на базе 
семейства Formation – беспрово-
дных колонок с высоким разре-
шением от Bowers & Wilkins.

Выходная мощность усилителей: 240 Вт

Динамики: два 25-мм (1”) твитера с двойным алюминие-
вым куполом, два 90-мм (3 ½”) FST СЧ-динамика и один 
150-мм (6”) НЧ-драйвер

Диапазон частот: 35 Гц – 24 кГц

Поддержка: Apple AirPlay 2, Spotify Connect, Bluetooth

Bluetooth версия: 5.0, кодеки – aptX™ Adaptive, AAC, 
SBC

Приложение Bowers & Wilkins Music App (с поддержкой 
Deezer, Qobuz и TIDAL) Цифровая обработка сигналов

Динамическая эквализация (EQ)

AirPlay 2 совместимость: iPhone, iPad и iPod touch с iOS 
11.4 или новее, Apple TV 4K или Apple TV (4-е поколение) 
с TV OS 11.4 или новее, Mac или PC с iTunes 12.8 или 
новее

Размеры: 210мм (В) x 650мм (Ш) x 194мм (Г), вес: 6.5 кг

Соединения: USB–C (только для сервиса)

Питание: 100В – 240В, 50/60Гц

Потребление: менее 2 Вт (режим Sleep)


