
Pi5 S2 – вставные наушники типа True Wireless (TWS) 
нового поколения, которые обеспечивают улучшенную 
беспроводную связь, расширенное время автономной 
работы, кристально чистые телефонные звонки, а также 
функцию быстрой подзарядки, обеспечивающую допол-
нительные два часа прослушивания всего за 15 минут. 

Благодаря обновленной конструкции антенны с увели-
ченным радиусом действия Bluetooth – до 25 м, науш-
ники обеспечивают еще более стабильное и высококаче-
ственное прослушивание.

Время работы Pi5 S2 от одной зарядки аккумулято-
ра увеличилось до 5 часов и, кроме этого, в зарядном 
футляре имеется еще более емкий аккумулятор, кото-
рый обеспечивает дополнительное время автономной 
работы – 19 часов.

Pi5 S2 предлагают лучший в своем классе дизайн пре-
миум-класса, ожидаемый от Bowers & Wilkins, одновре-
менно представляя широкий ассортимент новых изы-
сканных отделочных материалов. Для Pi5 S2 компания 
Bowers  &  Wilkins подготовила самую широкую на се-
годняшний день цветовую гамму моделей, доступных в 
Cloud Grey – облачном-сером и Storm Grey – штормо-
вом-сером цветах, а также в новых ярких цветах Spring 
Lilac – весенняя сирень и Sage Green* – зеленый шал-
фей* (*будут доступны весной ’23).

Новые Pi5 S2 также продолжают обеспечивать наилуч-
шее качество звука в своем классе, благодаря техно-
логии TWS для надежной и высококачественной син-
хронизации между наушниками, оснащенными 9,2-мм 
индивидуальными драйверами. Pi5 S2 поддерживает 
воспроизведение в качестве CD благодаря высокока-
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чественной беспроводной передаче музыки в формате 
aptX с мобильного устройства (совместимого с aptX). 

Pi5 S2 обеспечивают также беспрепятственный доступ 
к режимам активного шумоподавления, выбираемым 
пользователем, а также режим сквозного пропуска 
звуков окружающей среды. В наушниках имеются два 
встроенных микрофона – для высококачественных теле-
фонных звонков.

Новые наушники полностью интегрированы с приложе-
нием Bowers & Wilkins Music. Предлагая удобный поль-
зовательский интерфейс, вместе с настройкой режимов 
шумоподавления и регулировкой датчика приближения, 
приложение Music поддерживает также потоковую пере-
дачу в высоком разрешении непосредственно с вашего 
мобильного устройства на наушники через такие стри-
минговые сервисы, как Qobuz, TIDAL и Deezer.

Достоинства: Технология True Wireless (TWS – подлинно 
беспроводные), технология Bluetooth 5.0 с aptX™, актив-
ное шумоподавление (ANC), зарядка беспроводная и че-
рез порт USB-C, поддержка быстрой подзарядки

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) 

Диапазон связи: режим Tx: 2402 – 2480 МГц, ISM Band, 
режим Rx: 2402 – 2480 МГц, ISM Band

Мощность RF излучения: < 10.0 дБм

Динамики: 9.2 мм, полнодиапазонные

Микрофоны: 2 микрофона на каждый наушник для звон-
ков и ANC

Аккумуляторы: литиево-ионные (в наушниках и в заряд-
ном футляре)

Время работы: до 5 часов в наушниках (без ANC), плюс 
19 часов от зарядного футляра

Быстрая подзарядка: 15 минут для 2 часов работы

Поддержка беспроводной зарядки: да

Защита от влаги: IP54 (только наушники)

Входы: Bluetooth (наушники)

Аксессуары: 80 см USB-C – USB-C кабель для зарядки, 
заглушки для ушей Small / Medium / Large

Размеры (футляр): 61 х 28 х 56 мм

Вес: наушники: 6 г (каждый), зарядный футляр: 47 г

Отделка: Cloud Grey – облачно-серая, Sage Green – зеле-
ный шалфей , Spring Lilac – весенняя сирень, Storm Grey 
– штормовая-серая
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