
Новые Px8 призваны стать беспроводными наушни-
ками с самым лучшим звучанием, которые мы ког-
да-либо создавали. Имея ту же самую высокоразви-
тую акустическую платформу, которая использована 
в Px7 S2, Px8 добавляет совершенно новые карбо-
новые драйверы сверхвысокого разрешения, соз-
данные на основе технологии, аналогичной той, что 
используется в твитерах новой Серии 700 S3 акусти-
ческих систем.

Карбоновый диффузор улучшает разрешение, деталь-
ность и синхронизм звучания. У Px8 появилась также 
единая конструкция дуг из литого алюминия, напомина-
ющая классический дизайн наушников Bowers & Wilkins, 

а также алмазная обработка эллиптической пластины с 
логотипом.

Концепция  наклонных динамиков помогла обеспечить 
превосходный звуковой образ и ощущение стереофо-
нической «фокусировки» на звуковой сцене, располо-
женной немного впереди слушателя. Такая конструкция 
обеспечивает равные расстояния от излучающей по-
верхности каждого драйвера до ушей.

Алгоритм шумоподавления (ANC), используемый в Px7 
S2 и Px8, основан на той же запатентованной системе 
шумоподавления, что и у Px7, которая уже классифици-
руется как одна из лучших систем на рынке. Тем не ме-
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нее, он оптимизирован для повышения музыкальности 
звучания и предлагает очередное улучшение системы.

Средства управления и настройки для Px8 интегриро-
ваны в приложение Bowers & Wilkins Music. Это позво-
лит владельцам получить доступ к эквалайзеру, который 
впервые предлагается в этих наушниках. Приложение 
Music также может предоставить доступ к режиму сквоз-
ного пропуска окружающих звуков (transparency).

Расположение микрофонов на Px8 изменено с целью 
значительного улучшения качества разговоров по те-
лефону. Два внешних микрофона сдвинуты ближе друг 
к другу, чтобы улучшить работу алгоритма подавления 
шума, углы их наклона отрегулированы для обеспечения 
лучшего захвата голоса, изменено положение второго 
микрофона для уменьшения влияния ветрового шума 
и использована более совершенная система шумопода-
вления Alan go.

Усовершенствована конструкция оголовья, чтобы учесть 
больше вариаций формы головы, улучшено качество 
прилегания и герметизации чашек наушников для людей, 
которые носят очки. Дужки очков могут создавать утечку 
звука, а также стать точками давления на виски. Мы оп-
тимизировали усилие прижима и конструкцию ушных 
подушечек, чтобы улучшить согласованность и комфорт 
для пользователей в очках.

Наушники, отделанные тонкой кожей наппа, доступны 
с осени 2022 года в черном (Black) и светло-коричневом 
(Tan) цветах.

Гибридное шумоподавление

Сквозной пропуск окружающих звуков

Сенсор надевания наушников

Bluetooth® аудио – Bluetooth 5.2 с aptX™ Adaptive

Порт USB-C для аудио и для зарядки

Тип: Закрытые Bluetooth наушники с шумоподавлением

Bluetooth кодеки: aptX™ Adaptive, aptX™ HD, aptX™, 
AAC, SBC

Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, BLE GATT 
(Generic Attribute Profile)

Динамики: 2 x 40мм полнодиапазонных драйвера с кар-
боновыми диффузорами

Микрофоны: 4x для адаптивного шумоподавления (ANC), 
2x для телефонии

Искажения: <0.1% (1кГц/10 мВт)

Тип батареи: литий-ионный аккумулятор

Время работы: 30 часов

Зарядка: через USB-C

Время зарядки: 2 часа, или 15 минут на 7 часов работы

Входы: Bluetooth, USB-C Audio

Аксессуары: 1.2м стерео кабель USB-C – 3.5мм, 1.2м ка-
бель USB-C – USB-C, сумочка для переноски

Размеры (сумочка): 189мм (Ш) x 63мм (Г) x 233мм (В)

Вес: 320г (без сумочки)
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