
Pi7 S2 – вставные наушники типа True Wireless нового по-
коления, которые обеспечивают улучшенную беспровод-
ную связь, расширенное время автономной работы, звук 
с высоким разрешением, кристально чистые телефон-
ные звонки, а также первый в отрасли футляр с беспро-
водной ретрансляцией аудио. 

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 Pi7 S2 от одной зарядки аккумулятора 
увеличилось до 5 часов и, кроме этого по-прежнему 
предлагается функция быстрой подзарядки, дающей 
дополнительные два часа прослушивания всего за 15 
минут. Разумеется, в зарядном футляре имеется еще бо-

лее емкий аккумулятор, который обеспечивает дополни-
тельное время автономной работы – 16 часов для Pi7 S2.

Pi7 S2 поддерживают кодек Qualcomm ® aptX™ Adaptive, 
позволяющий без проводов передавать музыку в высо-
ком разрешении 24 бит/48 кГц – с совместимых потоко-
вых сервисов и устройств. Это делает Pi7 S2 одними из 
немногих подлинно беспроводных наушников, способ-
ных поддерживать звук высокого разрешения на всем 
пути от источника музыки до ваших ушей.

Pi7 S2 оснащены 9,2-мм динамиками Bowers & Wilkins, 
объединенными с высокочастотным излучателем со 
сбалансированным якорем, причем на каждый из че-
тырех драйверов работает свой собственный усилитель. 
Небольшие, но мощные 2-полосные драйверы в каждом 
наушнике работают так же, как высококачественные ко-
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лонки, создавая богатый, захватывающий звук – от глу-
боких и мощных басов до выразительных и детальных 
высоких частот и всего, что между ними

Pi7 S2 предлагает также адаптивное шумоподавление 
(ANC) для автоматического мониторинга, анализа и 
адаптации к окружающей среде, чтобы обеспечить мак-
симально возможное качество непрерывного прослу-
шивания. Эта система ANC работает вместе с шестью 
микрофонами – по три в каждом наушнике – для обеспе-
чения кристально чистого качества звука при телефон-
ных звонках.

Pi7 S2 продолжает предлагать беспроводную ретранс-
ляцию звука – революционную функцию, первоначально 
представленную в модели первого поколения, благодаря 
которой пользователи могут подключаться к внешнему 
источнику звука, например, к развлекательной системе 
в полете на самолете, а затем по беспроводной сети ре-
транслировать звук с этого источника на наушники через 
смарт-футляр для зарядки, и все это с выдающимся ка-
чеством звука.

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.

Pi7 S2 доступны в трех новых цветах: Satin Black – мато-
вый черный, Canvas White – белый холст и Midnight Blue 
– полуночно-синий.

Достоинства: подлинно 24-битовое аудио соединение, 
2-полосная конструкция динамиков, высокопроизво-
дительный DSP процессор, технология Bluetooth 5.0 с 
aptX™ Adaptive, адаптивное активное шумоподавление 
(ANC), ретрансляция аудио через зарядный футляр, за-

рядка беспроводная и через порт USB-C, поддержка бы-
строй подзарядки

Bluetooth кодеки: aptX™ Adaptive,  aptX™ HD, 
aptX™ Classic, 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: 2-полосные: 9.2 мм, полнодиапазонные, 
плюс ВЧ со сбалансированным якорем 

Микрофоны: 3 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 
16 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), футляр:  USB-C – 3.5 мм 
аналоговый разъем (для беспроводной ретрансляции ау-
дио)

Аксессуары: 80 см USB-C – USB-C кабель для зарядки, 
80 см 3.5 мм – USB-C аудио кабель, заглушки для ушей 
Small / Medium / Large

Размеры (футляр): 61 х 28 х 56 мм

Вес: наушники: 7 г (каждый), зарядный футляр: 47 г

Отделка: Canvas White – белый холст,  Satin Black – ма-
товая черная, Midnight Blue – полуночно-синяя
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