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Встраиваемые акустические системы 



Только складские запасы…

CWM 8180

CWM DS8

CWM LCR 8

Signature 7 NT

CWM 800

CWM 650

CWM 500

CWM CINEMA 

CCM 817

CWM 746



встраиваемый High-End

Signature 8 NT

3-х полосная встраиваемая High-End АС 

твитер Nautilus™

СЧ динамик с диффузором из кевлара п

Kevlar с жестким подвесом FST)

Два 7-ми дюймовых (180мм.) басовых 

динамика из бумажной массы 

с волокнами кевлара

cпециальный монтажный

короб с ребрами жесткости 

BB Signature 8NT

предмонтажный

комплект PMK 8NT



встраиваемый High-End

CWM LCR 7

3-х полосная АС 

твитер Nautilus

СЧ динамик с диффузором из кевлара Kevlar с    

подвесом FST

три НЧ динамика (бумага/кевлар)

предмонтажный комплект BB LCR7 -

предмонтажный комплект PMK LCR7



встраиваемые АС серии СWМ

CWM 6260

2-х полосная АС 

тканевый купол

твитера

СЧ/НЧ динамик

с диффузором из 

углеволокна 

предмонтажный 

комплект PMK 650

CWM 6160

2-х полосная АС 

СЧ/НЧ динамик

с диффузором из 

углеволокна 

предмонтажный 

комплект PMK 650

CWM CINEMA 6

2-х полосная АС АС центрального канала 

тканевый купол твитера

СЧ/НЧ динамик с диффузором из углеволокна 

предмонтажный комплект PMK 650



встраиваемые АС серии СCМ

CCM 818

СЧ/НЧ 8”динамик                                                                               

с диффузором из кевлара 

CCM 816

СЧ/НЧ 6.5” динамик с диффузором                                               

из кевлара 



встраиваемые АС серии СCМ

2-х полосные встраиваемые АС 

купол твитера из анодированного алюминия

СЧ/НЧ динамик с диффузором из кевлара                          

предмонтажные комплекты

PMK c80 / PMK c65 / PMK c50 соответственно 

CCM 80 (8”) CCM 65 (6.5”) CСM 50 (5”) 



встраиваемые АС серии СCМ

CCM 618 (8”) 

пъезо твитер

CCM 628 (8”) 

тканевый 

купол 

твитера

CCM 626 (6.5”) 

пъезо твитер

CCM 616 (6.5”) 

- пъезо твитер

CCM 646 S (6.5”) 

стерео АС                                                                  

пред-

монтажный 

комплект

PMK c65

2-х полосные встраиваемые АС

СЧ/НЧ динамик с диффузором из углеволокна



новые серии встраиваемых АС



серия CI6



серия CI6



серия CI6



серия CI6

CCM663 

-алюминиевый                                  

твитер

- СЧ/НЧ из                          

углеволокна 

CCM662                        

- твитер Nautilus

- СЧ/НЧ из 

синего кевлара

CCM664

- тканевый твитер

- СЧ/НЧ из углеволокна 

CCM665

CCM682 CCM683 CCM684

2-х полосные встраиваемые потолочные АС



серия CI6

CCM664SR

- тканевый твитер                         

- СЧ/НЧ из                          

углеволокна 

CCM663SR                       

- тканевый твитер

- СЧ/НЧ из синего 

кевлара

2-х полосные стерео 

встраиваемые 

потолочные АС

CWM663

- твитер Nautilus

- СЧ/НЧ из синего 

кевлара

CWM664                        

- твитер Nautilus

- СЧ/НЧ из 

углеволокна

CWM652                        

- твитер Nautilus

- СЧ/НЧ из синего 

кевлара

2-х полосные 

встраиваемые                              

в стену АС

______________________________________________________________________



серия CI7

Серия была создана с целью 

облегчить процесс инсталляции                                                                                               

и High-End качество                                                                                    

воспроизведения звука 

в заказных                                                                                                                   

инсталляциях со                                                                                                              

скрытой                                                                                                            

акустикой.                                                                                                                

Чтобы  встроенная                                                                                                      

акустика была                                                                                                          

невидимой за                                                                                                           

защитными                                                                                                        

решетками,                                                                                                      

кевларовые диффузоры                                                                                          

приобрели синий цвет,                                                                                             

а купола твитеров - черный. 



Серия сохранила все фирменные черты 

Bowers&Wilkins: плетеные кевларовые 

диффузоры НЧ/СЧ-динамиков, купольные 

твитеры с нагрузочными трубами Nautilus, 

прочные корзины из алюминиевого литья, 

выдвижные крепежные лапы QuickDogs и 

магнитные крепления защитных решеток.

В серии CI7 три потолочные модели: 

CCM7.3, CCM7.4, CCM7.5

CCM7.3 CCM7.4 CCM7.5

серия CI7



серия CI7

CWM7.3

CWM7.4
CWM7.5

Также в серии CI7 имеется три модели АС, 

предназначенные для монтажа в стену: 

CWM7.3, CWM7.4, CWM7.5



серия CI7

При установке за гипсокартонной стеной 

предлагается коробка дополнительного 

объема, которая может быть 

установлена в стене сверху, либо снизу 

тыловой коробки для улучшения 

низкочастотного отклика АС. Она 

соединяется с верхним или нижним краем

тыловой 

коробки с 

помощью крючков 

и барашковых 

зажимов, и позволяет 

направить звук в полость сверху или снизу от нее.  

У модели CWM7.3 имеется также возможность повернуть на 90°

СЧ/ВЧ-модуль, чтобы использовать эту АС в горизонтальном 

положении в качестве центрального канала.



серия CI7

ISW4 

пассивный встраиваемый 

сабвуфер

SA-250 

Моно усилитель / контроллер для 

ISW4

- 250Вт. мощности

- Возможность подключения 2-х 

сабвуферов



серия СT800



конструкция



серия СT 800

СТ8 LR

3-х полосная фронтальная инсталляционная АС.                                       

- твитер Nautilus

- Кевларовый СЧ с жестким подвесом диффузора FST

- НЧ динамики с технологией Rohacell® корпус                                                                   

снабжен подвижным СЧ/ВС блоком и ребрами                                      

жесткости Matrix

СТ8 СС

3-х полосная АС центрального канала.                                       

Фактически это СТ8 LR, адаптированная под                                       

центральный канал



поворотный блок



серия СT 800

СТ8 DS

АС тыловах каналов.                                    

Монопольном или                                              

дипольном режиме. 

- твитер Nautilus

- Кевларовый СЧ с                                             

жестким подвесом                                                 

диффузора FST

-НЧ динамики Rohacell

-технология Matrix™

CT8 SW 

пассивный сабвуфер

СТ8.4                                  

Самая компактная АС 

серии СТ800.                                    

- твитер Nautilus

- Кевларовый СЧ с                                             

жестким подвесом                                                 

диффузора FST

-НЧ динамики Rohacell

-технология Matrix™



кроссовер



Шоу-рум Bowers & Wilkins



серия СT 700



СТ7.3

3-х полосная 

инсталляционная АС.                

- твитер Nautilus

- Кевларовый СЧ с жестким 

подвесом диффузора FST

- НЧ динамики с 

технологией Rohacell

СТ7.4 / СТ7.5

2-х полосная инсталляционная АС.                                                                    

- твитер Nautilus

- Кевларовый СЧ/

серия СT 700



серия СT 700

SA-1000 

Моно усилитель / контроллер для 

SW12 / SW10

-1000Вт.(!) мощности

- Возможность подключения 2-х 

сабвуферов

SW10 / SW12 / SW15 

пассивные сабвуферы



Спасибо за внимание !


