
700 Series Signature

Изготовлены с особым 
вниманием 
В изысканной отделке полированным шпоном 
натурального дерева Datuk новые колонки 
выглядят так же замечательно, как и звучат. 
Каждая пара уникальна, и среди них нет двух 
моделей с одинаковым рисунком древесины.

Тщательно настроены 
Опытные эксперты проделали тюнинг колонок, 
добившись исключительной детальности 
и ясности звучания – благодаря улучшенной 
конструкции кроссоверов и использованию 
отборных компонентов.

Доведены до совершенства
Серия Signature – это венец многих десятилетий 
разработок акустических систем. В них мы 
реализуем все, что знаем, – и на этот раз 
мы впервые применили все известные нам 
технологии в Серии 700.

Представляем новую Серию Bowers & Wilkins 700 Signature. 
Эта Серия сочетает самые передовые технологии 
с наивысшими достижениями в конструировании, отделке 
и качестве звука. Каждая из акустических систем 
изготовлена с особым вниманием и заботой, настроена 
опытными экспертами и доведена до совершенства со 
всей страстью к превосходному звуку.

В новой отделке
Тщательно 
настроенные.
Усовершенствованные. 



702 Signature 705 Signature

Технические 
характеристики

Твитер с карбоновым куполом и виброразвязкой
Твитер-наверху в массивном корпусе
СЧ-динамик с диффузором Continuum и FST подвесом
СЧ-динамик с виброразвязкой 
НЧ-драйверы с диффузорами профиля Aerofoil™ 
Порт фазоинвертора  Flowport™

Описание 3-полосная конструкция с фазоинвертором

Динамики 1x 25 мм (1 in) твитер с карбоновым куполом и 
виброразвязкой
1x 150 мм (6 in) СЧ-динамик с диффузором 
Continuum и FST подвесом
3x 165 мм (6.5 in) НЧ-драйвера с диффузорами 
профиля Aerofoil

Диапазон частот 28Гц - 33кГц (-6дБ)

Полоса частот 45Гц - 28кГц (±3дБ)

Чувствительность 90дБ spl (2.83V RMS, 1м)

Гармонические 
искажения

2-я и 3-я гармоники (90дБ, 1м)
<1% 86Гц - 28кГц
<0.5% 110Гц - 20кГц

Номинальный импеданс 8 Ом (мин. 3.1 Ом)

Реком. мощность 
усилителя

30Вт - 300Вт на 8 Ом без клиппирования

Размеры Высота 994мм (39 in) только корпус
1087мм (42.8 in) с твитером и плитой

Ширина 366мм (14.4 in) с опорной плитой
337мм (13.3 in) только корпус

Глубина 364мм (14.3 in) с защитной решеткой и клеммами
414мм (16.3 in) с опорной плитой

Вес 29.5 кг (65 lb)

Отделка  Корпус Datuk Gloss

Гриль Black - черная

Технические 
характеристики

Твитер с карбоновым куполом и виброразвязкой
Твитер-наверху в массивном корпусе
НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum
Порт фазоинвертора  Flowport™

Описание 2-полосная конструкция с фазоинвертором

Динамики 1x 25 мм (1 in) твитер с карбоновым куполом и 
виброразвязкой
1x 165 мм (6.5 in) НЧ/СЧ-динамик с диффузором 
Continuum

Диапазон частот 45Гц - 33кГц (-6дБ)

Полоса частот 50Гц - 28кГц (±3дБ)

Чувствительность 88дБ spl (2.83V RMS, 1м)

Гармонические 
искажения

2-я и 3-я гармоники (90дБ, 1м)
<1% 100Гц - 22кГц
<0.5% 150Гц - 20кГц

Номинальный импеданс 8 Ом (мин. 3.7 Ом)

Реком. мощность 
усилителя

30Вт - 120Вт на 8 Ом без клиппирования

Размеры Высота 340мм (13.4 in) только корпус
407мм (16 in) с твитером 

Ширина 285мм (11.2 in) только корпус

Глубина 301мм (11.9 in) с защитной решеткой и клеммами

Вес 9.3 кг (20.5 lb)

Отделка  Корпус Datuk Gloss

Гриль черная


