
Это не просто еще одно семейство акустики. Каждое новое 
поколение Серии 800 Diamond это эпохальное событие для 
Bowers & Wilkins. Это наш эталон, образец; самое совершенное  
семейство АС, которое мы знаем, как делать. Для нас, Серия 
800 Diamond – это все, что мы умеем и все, что мы есть.

Корпус с обратным изгибом 
Когда дело дошло до разработки идеальной формы кор-
пусов Серии 800 Diamond, мы сделали разворот на 180 
градусов. В буквальном смысле. Наши корпуса сформи-
рованы как одна непрерывная кривая, поддерживаемая 
«позвоночником» из массива алюминия, что улучшает 
дисперсию звука и снижает внутренние отражения. 

804 D4
Для слушателей, которые предпочитают более 
традиционную эстетику, но хотят получить качество 
звука на уровне Серии 800 Diamond, 804 D4 –  
это идеальный выбор. Ее новый корпус с обратным 
изгибом следует принципам проектирования, 
проверенным на более крупных моделях.

Алюминиевое основание
Для великолепной АС нужен прочный фундамент. У но-
вой 804 D4 порт фазоинвертора FlowportTM направлен 
вниз через алюминиевое основание, с подавляющим 
нежелательные резонансы демпфирующим слоем и 
стальным листом. Внизу значительно улучшенные шипы 
– для максимальной стабильности.

Серия 800 Diamond

Эволюция 
превосходства



Технические характеристики Алмазный твитер
Твитер-наверху в массивном корпусе
Диффузор из материала Continuum с FST™ подвесом
Антирезонансный колпачок
Бионический подвес
Matrix™
Басовые диффузоры с профилем Aerofoil
Порт Flowport™

Описание 3-полосная АС с портом фазоинвертора

Динамики 1x ø25мм (1in) алмазный купольный твитер
1x ø130мм (5in) FST™ СЧ-динамик с диффузором Continuum 
2x ø165мм (6.5in) НЧ-драйвера с диффузором Aerofoil 

Диапазон частот 20 Гц – 35 кГц

Полоса частот
(+/- 3дБ от референсной оси)

24 Гц – 28 кГц

Чувствительность
(на оси при 2.83Вrms на 1м)

89 дБ

Гармонические искажения “2-я и 3-я гармоники (90 дБ, 1м на оси)
<1% 90Гц - 20 кГц
<0.3% 120Гц - 20 кГц”

Номинальный импеданс 8Ω (мин. 3.0Ω)

Реком. мощность усилителя 50Вт – 200Вт на 8Ω без клиппирования

Макс. реком. импеданс  
кабеля

0.1Ω

Размеры Высота:  1071мм
Ширина:  306мм
Глубина:  391мм

Вес, нетто 36.85кг

Отделка Корпус:
Полированная черная
Матовое розовое дерево
Матовый орех
Белая

Гриль:
Черный
Серый
Черный
Серый

804 D4


