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Н О В О С Т И

ЭмПиСи Дистрибуция
8 (800) 201�91�11

https://mpc.ru/

Arturia Brute Noir

Выпущены ограниченные тиражи трех моделей серии Brute, от&
личающиеся черным цветом корпуса: синтезаторов MiniBrute 2
и MiniBrute 2S (см. МО, сентябрь 2018), ритм&машины DrumBrute
Impact (см. МО, сентябрь 2018, "Новости").

Полумодульный одноголосный аналоговый синтезатор
MiniBrute 2 Noir (79490 руб.) имеет динамическую клавиатуру
в 25 клавиш (производит сообщения послекасания), осцилля&
тор (VCO, может одновременно производить пилообразную,
прямоугольную и треугольную формы волны в регулируемых

пропорциях), второй осциллятор
(VCO, синусоидальная, пилообраз&

ная или прямоугольная форма,
поддерживаются частотная мо&

дуляция и синхронизация),
генератор белого шума,

мультирежимный резо&
нансный фильтр (конст&

рукция Steiner&Parker),
два LFO (шесть форм

волны, синхрони&
зируются с секвен&

сором), сатуратор
Brute Factor, функции

Ultrasaw и Metalizer (подобны
широтно&импульсной модуляции, но

для треугольной и пилообразной волн), два ге&
нератора огибающей (ADSR и AD), секвенсор/арпеджи&

атор (синхронизируется с сообщениями MIDI Clock).
Есть колеса высоты тона и модуляции, аудиовход (мини&

джек), выход для наушников (миниджек), MIDI&вход и выход,
48&портовая коммутационная панель CV/Gate&сигналов (мини&
джеки), порт USB (используется как компьютерный MIDI&интер&
фейс), система крепления Link.

Питание осуществляется от прилагаемого адаптера. Также
прилагаются восемь коммутационных кабелей. Габариты инст&
румента 484 x 336 x 58 мм, масса 4,8 кг.

Звуковой модуль MiniBrute 2S Noir (78990 руб.) вместо кла&
виатуры имеет 16 динамических пэдов (производят сообщения
послекасания). Габариты инструмента 484 x 277 x 56 мм, масса
3,5 кг.

Аналоговая ритм&машина DrumBrute Impact Noir (44490
руб.) имеет десять звуков, отдельную функцию изменения ок&
раски для каждого звука, общий дисторшн на выходе (с кноп&
кой включения и регулятором уровня искажений), 64&шаговый
секвенсор (64 паттерна, 16 песен, функции акцента, свингова&
ния и рандомизации) с 16 кнопками. Поддерживаются полирит&
мия (треки инструментов могут иметь разную длину) и синхро&
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низация с внешними устройствами. Есть восемь пэдов, общий
выход (джек), четыре индивидуальных выхода (миниджеки),
выход для наушников (миниджек), порт USB для компьютера
(обмен MIDI&сообщениями), MIDI&вход и выход, вход и выход
Clock (миниджеки, поддерживается DIN Sync).

Питание осуществляется от прилагаемого адаптера. Габари&
ты инструмента 320 x 290 x 90 мм, масса 1,84 кг.

Waves DSPRO StageGrid 1000

Аудиоинтерфейс DSPRO StageGrid 1000 предназначен для ис&
пользования с компьютерным микшером eMotion LV1, но мо&
жет работать и с другими устройствами, поддерживающими тех&
нологию SoundGrid (см. МО, январь 2019, "DiGiGrid"). Есть во&
семь микрофонных/линейных входов (разъемы XLR на пере&
дней панели) с дистанционным управлением чувствительнос&

тью, четыре симметричных выхода
(XLR), двухканаль&
ный цифровой ин&
терфейс формата
AES/EBU (XLR), два

выхода для наушни&
ков (джеки на передней па&

нели) с регуляторами уровня, порт

ARIS
(495) 315�30�92

www.arispro.ru

https://mpc.ru/brands/arturia?search=minifuse
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Ethernet (Neutrik EtherCON). Поддерживаются частоты дискре&
тизации от 44,1 до 96 кГц.

Питание осуществляется от сети. Устройство выполнено в
однорэковом корпусе, габариты 44 х 430 х 300 мм, масса 2,89
кг.

Коротко

Cherry Audio Minimode
Виртуальный инструмент Minimode (59$), который можно ис&
пользовать автономно или как плагин формата VST2, VST3, AAX
и AU, имитирует один из самых известных аналоговых синтеза&

торов — Moog Minimoog
Model D (см. МО, июль
1996). Есть три осциллято&
ра, НЧ&фильтр (24 дБ/
окт), микшер, два генера&
тора огибающей. Макси&
мальная полифония 16 го&
лосов. Возможна обра&
ботка внешнего аудиосиг&
нала. Поддерживаются
MIDI&управление, хост&
автоматизация, сообще&
ния MIDI Polyphonic
Expression (MPE), сохра&
нение настроек MIDI&кон&

троллеров как для каждого пэтча, так и для всего инструмента.
Прилагаются 250 пресетов.

Системные требования: Windows 10 и выше или macOS X 10.9
и выше (только 64&разрядные). Рекомендуются четырехъядер&
ный процессор и 8 Гб RAM. Есть демонстрационная версия.
https://cherryaudio.com/

Neural DSP Tone King
Imperial MKII
Виртуальный процессор Tone
King Imperial MKII (99 евро), ко&
торый можно использовать авто&
номно или как плагин формата
VST, AAX и AU (Windows или
macOS X, только 64&разрядные),
имитирует "бутиковый" лампо&
вый гитарный комбоусилитель
Imperial MKII компании Tone
King, в свою очередь имитирую&
щий раритетные усилители
Fender Deluxe Reverb и Tweed
Deluxe. Есть два канала с регуля&
торами уровня и тембра, пру&
жинный ревербератор, тремоло,
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педальные эффекты (вау, компрессор, два овердрайва), девя&
типолосный графический эквалайзер, спикосимулятор (восемь
вариантов микрофонов, два кабинета, возможность загрузки
сторонних импульсных откликов), пост&эффекты (хорус, дилей,
ревербератор), тюнер, аттенюатор. Поддерживается MIDI&уп&
равление.

Прилагается более ста пресетов. Требуется аккаунт iLok. Есть
демонстрационная версия.
https://neuraldsp.com/

Softube Atlantis Dual Chambers
Виртуальный ревербератор Atlantis Dual Chambers (199 евро),

плагин формата VST, VST3,
AAX и AU (Windows, macOS
X), имитирует две эхо&ка&
меры шведской студии
Atlantis, в которой были за&
писаны многие ранние хиты
ABBA, включая Мамма Mia,
а впоследствии и песни для
одноименного фильма (по&
мимо таких исполнителей,
как Cardigans, Roxette,
Green Day, Quincy Jones,
Elvis Costello, Lenny Kravitz).
Возможны выбор типа мик&

https://arispro.ru/novosti/beyerdynamic-m-70-pro-x-i-m-90-pro-x/
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рофона и демпфирования, регулирование времени предвари&
тельной задержки, расстояния от источника до микрофона, за&
тухания, уровня резонанса. Есть трехполосный эквалайзер, два
фильтра, динамический процессор (компрессор, дакер или
гейт), переключатели режима (моно, стерео, расширенное сте&
рео), регуляторы выходного уровня, стереобаланса и баланса
уровней прямого и обработанного сигналов.

Системные требования: Windows 10/11 или Mac OS X 10.13&
12 (только 64&разрядные), процессор Intel Core i3, AMD Quad&
Core или Apple M1 и выше, 8 Гб RAM, 8 Гб места на диске, экран&
ное разрешение 1280 x 800 пикселей, доступ в интернет, акка&
унт iLok. Есть демонстрационная версия.
https://www.softube.com/

Tracktion Chop Suey
Виртуальный бас&барабан Chop Suey (89$), плагин формата
VST3 и AU, создали программист Peter V (также известен под
именем Dawesome) и техно&продюсер Bjoern Torwellen. В отли&

чии от многих
других подобных
и н с т р у м е н т о в ,
Chop Suey ис&
пользует не нало&
жение семплов, а
их последова&
тельность. Есть
три части, — ата&
ка, основа и зату&
хание, — каждую
из которых мож&
но редактировать
и обрабатывать
независимо. Ос&
нова имеет функ&
цию Punch
Protect, которая
защищает от
фильтрации час&
тоты ниже 150 Гц,

отвечающие за плотность звучания. Поддерживаются MIDI&уп&
равление, синхронизация с темпом хост&программы, экспорт в
формате WAV.

Системные требования: Windows 10 и выше или macOS X
10.15 и выше (только 64&разрядные).
https://www.tracktion.com/
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В Л А Д И М И Р  С А П Р Ы К И Н

Å

Наушники с АМТ
диафрагмой.

сли рассуждать формально, то не�
мецкая компания HEDD — довольно
молодая, поскольку основана она
была в 2015 году. Однако инженер�

ные исследования, лежащие в основе ее
настоящей деятельности, начались уже
давно. Основатель компании Клаус Хайнц
(Klaus Heinz) около 50 лет занимался изу�
чением и разработкой систем
воспроизведения звука. В 70�х
годах прошлого века он позна�
комился с изобретателем лен�
точного излучателя Оскаром
Хейлом, изучил конструкцию его преоб�
разователя со складчатой диафрагмой
(Air Motion Transformer, AMT) и занялся
его усовершенствованием с целью со�
здания надежного и компактного источ�
ника звука.

Клаус Хайнц является основателем
компании ADAM Audio, которая под его ру�
ководством реализовала самые передо�
вые достижения в области звуковоспроиз�
ведения. После почти двадцатилетней ра�
боты в ADAM, Клаус Хайнц, вместе со сво�
им сыном Фредериком Кнопом (Frederik
Knop) основал новую компанию: Heinz
Electrodynamic Design (сокращенно —
HEDD). Здесь, несмотря на солидный воз�

раст, он продолжил исследования в обла�
сти акустики.

Основная цель компании — производ�
ство высококачественных акустических
систем, в том числе студийных мониторов
собственной конструкции. В последние
годы здесь прорабатывалась идея созда�
ния наушников, звукоизлучающим элемен�

том в которых выступал бы все
тот же "акустический трансфор�
матор". Основа уже была, ведь
в студийных мониторах HEDD
эта технология используется

для изготовления ВЧ�драйверов. Осталось
сделать еще один шаг: в наушниках требу�
ется воспроизводить полный звуковой ди�
апазон, а существующие конструкции вы�
сокочастотных излучателей к этому мало
приспособлены. Понадобилось несколько
лет исследований, и в итоге этот рубеж
был преодолен к 2020 году, когда компа�
ния HEDD представила первую модель на�
ушников HEDDphone (рис. 1).

Основу излучателя также представля�
ет складчатая диафрагма. Но она имеет
значительно больший размер и изменен�
ную геометрию: складки теперь различа�
ются и по ширине, и по глубине, что позво�
ляет в большей степени варьировать
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объем выталкиваемого
воздуха, и, как след�
ствие, расширить вос�
производимый диапа�
зон частот. Эта техноло�
гия получила название
VVT (Variable Velocity
Transform), или преоб�
разование с перемен�
ной скоростью.

"Гармошка" излуча�
теля, в отличие от обыч�
ных диафрагм, не со�
вершает поршневых
движений по направле�
нию к уху и от него. Она
движется в перпендику�
лярном направлении,
примерно так же, как
мехи в гармонях, баянах
и аккордеонах. При сжа�
тии складок, в момент
подачи электрического импульса, воздух,
находящийся между ними, выталкивается
к уху. Конструкция такого излучателя в об�
щих чертах показана на рис. 2.

Увеличение диафрагмы потребовало
увеличение габаритов магнитной системы
и, как следствие, более массивного оголо�
вья. В результате наушники в целом
получились относительно крупны�
ми. Сама диафрагма упрятана в глу�
бине своеобразного колодца, не�
посредственно к уху не прилегает, а
находится на расстоянии. Соответ�
ственно, акустической нагрузкой
для нее служит не только непосред�
ственно слуховой канал, но и тот
объем воздуха, который находится
под чашкой наушника между его ди�
афрагмой и кожей головы. В резуль�
тате получился своеобразный гиб�
рид: пусть это еще не акустическая
система, но уже и не традиционный
наушник.

Спецификации

HEDDphone представляют собой
наушники открытого типа, звуковым
источником в которых является
складчатая диафрагма (в докумен�

тации обозначаемая как Driver AMT with
full�range VVT technology).

Частотный диапазон 10 Гц — 40 кГц,
чувствительность 87 дБ на 1 мВт, комплек�
сный входной импеданс 42 Ом. Чувстви�
тельность наушников не слишком высока,
и производитель предлагает для нормаль�

Рис. 1

Рис.2
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ной их работы использовать усилитель с
выходной мощностью не менее 200 мВт
(рекомендуется 1 Вт и выше).

Кабель для подключения к источнику
звука съемный, и каждый наушник имеет

собственный разъем, четырехкон�
тактный mini�XLR. В комплекте по�
ставки идет симметричный двухмет�
ровый кабель с двумя штекерами
mini�XLR на одном конце и четверть�
дюймовым джеком на другом (рис.
3). В качестве отдельной опции про�
изводитель предлагает варианты ка�
белей с пятью различными наконеч�
никами (рис. 4).

Общие впечатления

Наушники имеют массу 730 г. и при
надевании наводят на мысли о мо�
тоциклетном шлеме: они непривыч�
но тяжелые и создают своеобраз�
ную замкнутую атмосферу. Несмот�
ря на открытую конструкцию (ленту
излучателя даже видно снаружи, в

прорезях корпуса), наушники ощутимо
изолируют уши от внешних звуков, что в
совокупности с их массой создает опре�
деленный уют и помогает сосредоточить�
ся. При этом сидят они очень удобно: на�

Рис. 3

https://mpc.ru/brands/arturia?search=noir
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строил, надел и
забыл. Размер
оголовья регули�
руется в доста�
точной степени,
сами чашки пово�
рачиваются на
некоторый угол
о т н о с и т е л ь н о
в е р т и к а л ь н о й
оси. И самое
главное: они на�
столько широкие,
что даже не каса�
ются ушных рако�
вин. Амбушюры
обходят их с запасом, ничто нигде не да�
вит, не жмет и не щекочет. И материал до�
статочно "дышащий", кожа головы не
страдает (рис. 5). То есть, действительно
комфортно.

Здесь нужно упомянуть еще один важ�
ный момент. Чашка наушника ощутимо
герметичная. Поэтому при надевании,
когда амбушюр слегка сминается, прижи�
маясь к коже, под ним создается неболь�
шое избыточное давление, которое, кста�
ти, явно фиксируется барабанными пере�
понками. Потом оно быстро выравнивает�
ся, но все же не мгновенно. И если вы нач�
нете сразу же активно поправлять и при�
лаживать наушники, то это давление мо�
жет воздействовать на диафрагму излу�
чателя, как бы выталкивая
ее наружу, что сопровожда�
ется характерным звуком.

Производитель специ�
ально обращает внимание
на этот факт в документа�
ции. С некоторыми упроще�
ниями описание звучит так.
"Поскольку складки диаф�
рагмы обладают достаточно
большой механической под�
вижностью, значительно
превышающей глубину хода
любых иных, более привыч�
ных звуковых драйверов, во
время надевания наушника,
с увеличением давления
воздуха, диафрагма двига�
ется и издает легкое похру�
стывание. Пугаться не нуж�

но, это не является неисправностью и не
влияет на рабочий режим." От себя добав�
лю, что вышеозначенное похрустывание
можно услышать, только если вы очень ак�
тивно "подгоняете" наушники руками,
явно прижимая их к голове. Если просто
надеть их без спешки и дать амбушюрам
спокойно подстроиться под рельеф голо�
вы, то никакого похрустывания не возни�
кает.

Наушники упакованы в громадную
твердую коробку с плотным поролоном
внутри. В нем сделано углубление по фор�
ме корпуса наушников (рис. 6), так что
даже долгая их транспортировка совер�
шенно безопасна.

Рис. 4

Рис. 5
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Тестирование

Тестирование наушников проходило ис�
ключительно на слух. Числа — числами, но
музыку мы слушаем преимущественно
ушами. Поэтому я всего лишь старался
оценить, все ли слышно, не искажены ли
пропорции между уровнем воспроизведе�
ния разных частотных областей, и так да�
лее.

Здесь следует заметить, что весь ши�
рочайший частотный диапазон этих науш�
ников человеческое ухо не сможет услы�
шать. Во всяком случае, лично я не смогу
уловить ультразвук, если буду слушать его
с той же громкостью, с какой слушаю
обычную музыку. Тем не менее, сдвиг гра�
ницы воспроизводимых частот за предел
восприятия имеет еще и другой смысл.
Все краевые эффекты, затухания и про�
чее, тоже сдвигаются в фактически не�
слышимую область, обеспечивая в зоне
слышимости полностью предсказуемое
поведение излучателей. А поскольку меня
интересовала работа наушников именно
в обычном диапазоне частот, то для про�
слушивания оказались вполне пригодны�
ми записи формата CD Audio, с теорети�
ческим частотным потолком на уровне 22
кГц. Весь использованный материал был
снят с оригинальных компакт�дисков.

Вначале я провел несколько прослу�
шиваний хорошо знакомого репертуара,
в котором присутствует классическая му�
зыка, рок, джаз, техно. Обыкновенное не�
спешное прослушивание оставило хоро�
шее впечатление. Материал воспроизво�
дился аккуратно, разборчиво, с хорошей
глубиной звуковой картины. Все мелкие
детали остались на своих местах. Ощуще�
ние поначалу непривычное: наушники
массивные, от них подсознательно ждешь
чего�нибудь соответственно громоздко�
го, а звучание в них оказывается широ�
ким, воздушным и свободным.

Причина этой воздушности, как мне
думается, не только в акустических свой�
ствах складчатой диафрагмы, но и в том,
что от физической границы излучателя до
входа в слуховой канал имеется тот самый
трехсантиметровый воздушный зазор.
Это явно отличает HEDDphone от боль�
шинства внешних наушников, где излуча�
тель почти прилегает к уху. И по ощуще�
ниям, в самом деле, получается нечто
среднее между наушником и акустичес�
кой системой. В общем, HEDDphone по�
казали себя не только точными в деталях,
но и весьма комфортными в работе.

Получив первое впечатление, я решил
провести сравнительное прослушивание,
выбрав в качестве "оппонента" наушники

Sennheiser HD580,
имеющие и доста�
точно ровную АЧХ, и
сопоставимый по
ширине частотный
диапазон (12 Гц —
38 кГц). Здесь, ко�
нечно, следует при�
нимать во внимание,
что мгновенно "пе�
реключаться" между
наушниками невоз�
можно, что несколь�
ко снижает чистоту
восприятия. Снять
одни и надеть дру�
гие — в лучшем слу�
чае на это потребу�
ется две�три секун�
ды. Тем не менее,
при некоторой под�
готовке, слуховаяРис. 6
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память вполне позволяет уловить разни�
цу в звуковой картине.

Я использовал USB�интерфейс, име�
ющий два одинаковых регулируемых
аудиовыхода для наушников. Вначале на�
страивал их громкость так, чтобы она вос�
принималась на слух примерно одинако�
вой, а затем уже начинал слушать мате�
риал.

Вначале я прошелся по репертуару
"акустической" музыки, — в основном это
была классика и джаз. Разница в воспро�
изведении если и была, то столь незначи�
тельная, что ее даже не стоит принимать
во внимание. Общее ощущение от науш�
ников HEDDphone: звук глубокий, объем�
ный, детальный, ровный. Но и HD580 по�
казали себя не хуже, разве что, местами,
казалось, что в них чуть слабее выражены
низкие частоты.

Иначе обстояло дело, когда я начал
слушать музыку "электрическую". Разни�
ца в деталях начала проявляться на музы�
кальных произведениях с плотно запол�
ненным спектром, — тех, что в общем слу�
чае можно отнести к техно�стилям. На�
пример, я использовал старые компози�
ции из репертуара Faithless (в частности,
"Evergreen") и Astrix ("Poison"). Здесь от�
личия в работе наушников проявились до�
статочно, чтобы быть услышанными. А
именно: средние частоты в HD580 кажут�
ся слегка подчеркнутыми, чуть более яр�
кими, здесь наблюдается так называемый
"презенс". В HEDDphone та же самая се�
редина звучит просто ровно (что, учиты�
вая довольно агрессивный стиль аранжи�
ровки, можно охарактеризовать даже сло�
вом "спокойно"). Все детали на месте, но
звучит середина именно ровно, пожалуй,
даже более комфортно. И, опять же, в
HEDDphone чувствовалось немного боль�
ше баса. И "бочка" в ударных получилась
интенсивней. Разница не гигантская, но
именно при переходе между наушниками
она улавливается.

В аранжировках, не столь плотно за�
полненных звуками (Peter Gabriel "Red
Rain"), HEDDphone еще более явно пока�
зывают увеличенный уровень низких час�
тот (бас кажется напористей), а также то,
что можно обозначить словосочетанием
"больше воздуха".

Кстати, открылась любопытная де�
таль. Если во время прослушивания раз�
герметизировать околоушное простран�
ство (чуть�чуть оттянуть наушник снизу,
чтобы между амбушюром и кожей появил�
ся небольшой зазор), то в силу того, что
акустическое сопротивление (нагрузка)
изменяется, слышимость низких частот
дополнительно увеличивается. То есть,
бас становится явно громче, в то время
как все остальное звучит без изменений,
просто ровно. Видимо, в закрытом про�
странстве происходит небольшое демп�
фирование диафрагмы излучателя. Ведь
для лучшего воспроизведения низких ча�
стот требуется значительная подвижность
диффузора, а в закрытом объеме воздух
будет этому мешать (вспомним акусти�
ческие системы с фазоинвертором, из
которого явно "дует"). В общем, интерес�
ная особенность, тем более что в любых
иных наушниках (пусть даже типа
circumaural) зависимость, скорее, обрат�
ного характера.

В общем, по итогам сравнительного
прослушивания разного материала я бы
сказал так. Субъективно, HEDDphone в
сравнении с Sennheiser HD580 демонст�
рируют чуть больший низ, ровную середи�
ну и несколько более "воздушный" верх.
В HD580, соответственно, середина ка�
жется чуть ярче, а бас — чуть слабее.

Если визуально сравнить графики АЧХ
обеих моделей (их при желании можно
найти в сети), то можно отметить, что
HEDDphone имеет легкий холмик с цент�
ром в районе 250�300 Гц. Возможно,
именно он дает насыщенность в нижней
части спектра. У HD580 здесь все практи�
чески ровно.

В районе 2,5�2,8 кГц картинка обрат�
ная. На АЧХ HEDDphone есть небольшой
локальный спад (�3 дБ), а на АЧХ HD580
примерно такой же по величине подъем.
И звучание HD580 на средних частотах ка�
жется несколько ярче, в то время как
HEDDphone "осторожничает" и старается
ничего не выпячивать. Я пробовал ком�
пенсировать этот участок параметричес�
ким эквалайзером, и разницу в звучании
наушников действительно удавалось за�
метно ослабить. Возможно, этот пик на
HD580 дает легкий эффект маскировки



14МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   №5�2022

АРИС
http://www.arispro.ru
Адрес: Россия, 117519, Москва, Кировоградская ул., 22
Телефон: (495) 771&74&73

высоких частот, из�за чего сравнительное
звучание HEDDphone как раз и кажется
несколько более воздушным и ровным.

Еще раз повторю, что все эти различия
отнюдь не космического масштаба и вы�
являются лишь при непосредственном
сравнении. И в том, и в другом случае
слышно все, и картинка вполне достовер�
ная. Однако, думаю, что если бы мне ка�
ким�то образом вслепую продемонстри�
ровали попеременно звучание тех и дру�
гих наушников, я бы назвал лучшими имен�
но HEDDphone.

С низом и серединой все ясно. На выс�
ших частотах формы АЧХ обеих моделей
тоже могут иметь некоторые различия, но
чувствительность слуха в этой зоне уже не
такая, и детальное выявление отличий зат�
руднительно. Убедиться в этом просто,
обрезав эквалайзером низ и середину вос�
производимого трека. Тогда искать разни�
цу можно будет очень долго. В любом слу�
чае, верх у обеих моделей звучит ровно.

Кстати, из любопытства я решил про�
вести совсем уж искусственный тест, что�
бы проверить, насколько глубоко вообще
слышу низ. Потому что паспортная грани�
ца для использованного усилителя науш�
ников составляет 20 Гц, а более подходя�
щего варианта не нашлось. Для теста я
создал файл, в котором записал последо�
вательность искусственно сгенерирован�
ных синусоидальных тонов одинаковой
амплитуды с частотами 30, 20, 15 Герц.
Идея проста: включаю воспроизведение и
слушаю, насколько резко падает субъек�
тивно воспринимаемая громкость при пе�
реходе от одного тона к другому.

В целом и те и другие наушники про�
демонстрировали хорошее воспроизведе�
ние сверхнизких частот, причем мне пока�
залось, что модель HEDDphone имеет даже
более крутой спад на краю АЧХ, чем HD580.
Переход от 30 Гц к 20 Гц воспринимался
примерно одинаково в обоих случаях, а
переход 20 Гц — 15 Гц уже по�разному.

Снижение субъективной гром�
кости в HD580 происходило не
столь явно, а в HEDDphone, на�
против, заметнее. Хотя дрожа�
ние воздуха на 15 Гц в них все
же ощущается.

Впрочем, здесь еще нужно
принимать во внимание невысокую пас�
портную чувствительность HEDDphone.
Это подтвердилось тем, что одинаковые
усилители сумели гораздо сильнее "рас�
качать" HD580, чем HEDDphone. С более
мощным усилителем, как и предлагает
производитель, результат может быть
иным.

Заключение

Подведем итоги. Наушники звучат велико�
лепно, ровно и объемно во всем слыши�
мом диапазоне. И в них комфортно рабо�
тать, несмотря на массивность. Полагаю,
это во многом обусловлено значительным
объемом воздуха под чашкой. Уши ощуща�
ют себя вполне свободно, будто вовсе не
в наушниках, а рядом с акустической сис�
темой, да еще и с широчайшим частотным
диапазоном.

В заключение хочется лишь посетовать
на относительно высокую (по крайней
мере, в настоящий момент) стоимость
HEDDphone. Потому что все остальное
можно только хвалить.
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