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га ет ся мед лен ной вы тяж ке и мно го сту пен ча той очи ст ке.
Как под чер ки ва ет про из во ди тель, по срав не нию со стан -
дарт ной ме дью медь UHPLC ха рак те ри зу ет ся бо лее чи -
стым, не о кра шен ным и ди на мич ным зву ча ни ем. На эти па -
ра ме т ры вли я ет так же при ме не ние во всех мо де лях мощ ных
не о ди мо вых маг ни тов.

Кон ст рук ция те ле фо нов проч на и на деж на: кор пус из лу ча -
те ля мо жет лег ко по во ра чи вать ся на 360° во круг шпиль ки
дер жа те ля без опас но с ти по лом ки. Ко неч но, кро ме крас но го
де ре ва ис поль зу ет ся пла с тик, но его ко ли че ст во ми ни маль но.

Те ле фо ны „RS$1“ от но сят ся к се рии „Reference“, в ко то -
рую вхо дит еще од на мо дель — „RS$2“. Ее прин ци пи аль ные
от ли чия от флаг ма на — мень шие раз ме ры и пла с ти ко вые
дер жа те ли кор пу сов (у „RS$1“ они ме тал ли че с кие).

По ми мо элит ной се рии „Reference“, „Grado“ пред ла га ет
еще од ну се рию — „Prestige“, ко то рую ус лов но мож но раз -
бить на две ча с ти. В верх ней ча с ти на хо дят ся „прод ви ну -
тые“ на уш ни ки „SR$325“, „SR$225“ и „SR$125“. Еще три мо -
де ли — „SR$80“, „SR$60“ и „SR$40“, за мы ка ю щие се рию,
мож но от не с ти к на чаль но му уров ню.

Сле ду ю щая мо дель в на шем те с ти ро ва нии — „SR$325“—
по кон ст рук ции мак си маль но при бли же на к мо де лям се рии
„Reference“ и име ет та кие раз ме ры, как и „RS$2“. Глав ным
от ли чи ем „SR$325“ от „RS$2“ яв ля ет ся ис поль зо ва ние алю -
ми ния вме с то крас но го де ре ва. Кор пу сы „SR$325“ вы то че ны
из очень твер до го алю ми ни е во го спла ва. Для ус т ра не ния
ме тал ли че с ко го при зву ка, ха рак тер но го для лю бо го ме тал -
ла, в том чис ле и для алю ми ния, бы ли при ня ты спе ци аль ные
ме ры по при да нию спла ву по ри с той струк ту ры. Во мно гом
бла го да ря по ри с то с ти ма те ри а ла кор пу сов, по от зы вам раз -
лич ных ис точ ни ков, зву ча ние „SR$325“ очень ней т раль но и
де таль но. Так, на при мер, в жур на ле „Pro Audio Review“ бы -
ло на пи са но, что зву ча ние „Grado SR$325“ „до ста точ но
прав ди во для про фес си о наль но го све де ния фо но грамм“.

„SR$125“— по след няя мо дель сред ней це но вой ка те го рии,
за ней сле ду ют „бю д жет ные“ те ле фо ны по це не ме нее $100.
Как и во всех пре ды ду щих мо де лях, зву ко вые ка туш ки
„SR$125“ на мо та ны ме дью UHPLC, а вот со еди ни тель ный
ка бель из го тов лен уже из ме ди стан дарт но го ка че ст ва. Сре -
ди ис поль зу е мых ма те ри а лов пре об ла да ет пла с тик, но его
ка че ст во и ан ти ре зо нанс ные свой ст ва очень вы со ки. В сво -
ей це но вой ка те го рии „SR$125“ удо с то и лись эпи те та „ле -
ген дар ные“, а жур нал „Stereophile“ при су дил этой мо де ли
сра зу три на гра ды: „Про дукт го да“, „Ак сес су ар го да“ и
„Бю д жет ный ком по нент го да“.

Го ло вные те ле фо ны „Sennheiser HD 600“, или „Sennheiser
HD 600 Avantgarde“ (имен но так зву чит их пол ное на зва -
ние), про из во ди тель по зи ци о ни ру ет как мо дель ау ди о филь -
ско го ка че ст ва, пред наз на чен ную как для про фес си о наль но -
го, так и для до маш не го ис поль зо ва ния. Ком па ния
рас це ни ва ет эту мо дель как иде аль ный вы бор для про фес си -
о на лов, за пи сы ва ю щих клас си че с кую му зы ку.

ТЕМА НОМЕРА

SR�325 
Тех ни че с кие па ра ме т ры Ди а па зон ча с тот 18–24 000 Гц
$295 Зву ко вое дав ле ние 98 дБ

Со про тив ле ние 32 Ом

HD 600 
Тех ни че с кие па ра ме т ры Ди а па зон ча с тот 12–39 000 Гц
$250 THD ме нее 0,1%

Со про тив ле ние 300 Ом
Зву ко вое дав ле ние 97 дБ
Мас са 260 г
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В на шу эпо ху экс пан сии мно го ка наль но го ау дио те ма
го ло вных те ле фо нов в си лу фа таль ной двух ка наль но с ти
это го клас са ком по нен тов мо жет по ка зать ся ус та рев шей
и не ин те рес ной. К то му же мно гие счи та ют на уш ни ки
все го лишь удоб ным до пол не ни ем к пе ре нос ной тех ни -
ке, и не бо лее то го. Дей ст ви тель но, боль шин ст во не до -
ро гих мо де лей ка че ст вом не бле щут, зву чат не слиш ком
ес те ст вен но, рас по ла гая му зы каль ные об ра зы вну т ри
го ло вы слу ша те ля, что вы зы ва ет не ко то рый пси хо ло ги -
че с кий дис ком форт. Си ту а ция толь ко усу губ ля ет ся бла -
го да ря те ле фон ным уси ли те лям весь ма по сред ст вен но -
го ка че ст ва у боль шин ст ва пе ре нос ных и раз дель ных
ком по нен тов. В ре зуль та те мы пе ре ста ем рас сма т ри вать
на уш ни ки как се рь ез ную си с те му для ка че ст вен но го
вос про из ве де ния му зы ки. Этот сло жив ший ся сте рео -
тип мо жет быть раз ру шен в од но мгно ве ние, ес ли у вас

по явит ся воз мож ность хо тя бы раз ус лы шать лю би мое
про из ве де ние в хо ро ших на уш ни ках с ис поль зо ва ни ем
от дель но го те ле фон но го уси ли те ля. Изо би лие тон ких
му зы каль ных по дроб но с тей, мас штаб зву ко вой кар ти ны
и пол но цен ный ча с тот ный ди а па зон про сто по тря са ют.

В на шем те с ти ро ва нии мы по зна ко мим вас с мо де ля -
ми из ве ст ных про из во ди те лей, де ся ти ле ти я ми спе ци а -
ли зи ру ю щих ся на вы пу с ке ка че ст вен ных на уш ни ков как
для про фес си о наль но го, так и для до маш не го ис поль зо -
ва ния. Воз мож но, сре ди пред став лен ных те ле фо нов вы
най де те под хо дя щую для се бя мо дель. В лю бом слу чае,
со ве ту ем вам по воз мож но с ти по слу шать ре ко мен до -
ван ные мо де ли, не за ви си мо от их це ны. 

Гри го рий Дро вян ни ков

Нач нем с трех мо де лей фир мы „Grado“. Ког да речь за хо дит о го ло вных те ле фо нах или о зву ко сни ма те -
лях к про иг ры ва те лям грам пла с ти нок, то в па мя ти сра зу же всплы ва ют на зва ния не сколь ких ком па ний, чьи
име на под соз на тель но ас со ци и ру ют ся с этой весь ма уз кой, мож но ска зать элит ной, об ла с тью ау ди о ин ду -
с т рии. Ду маю, что у мно гих ау ди о фи лов, ко му близ ка эта те ма, в спи с ке по доб ных про из во ди те лей вы
най де те ком па нию „Grado“, вы пу с кав шую из де лия клас са high end еще лет за двад цать$трид цать до по яв ле -
ния тер ми на high end как та ко во го. Со бы тия пре крас ных, но дав но ми нув ших дней. Да вай те по смо т рим,
чем сей час ра ду ет „Grado“ сво их по чи та те лей.

На са мом вер ху ли нии го ло вных те ле фо нов „Grado“ не пер-
вый год цар ст ву ет (ино го сло ва и не под бе решь) ле ген дар -
ней шая мо дель „RS$1“, про ко то рую уже столь ко на пи са но,
что, ка жет ся, и до ба вить не че го, раз ве толь ко пес ню сло -
жить. К со жа ле нию, ни фор мат жур на ла, ни стро гое око
главного редактора та кой фри воль но с ти не до пу с тят, а по -
то му взгля нем на ве щи про за и че с ки.

„Grado RS$1“ вхо дят в уз кий круг ари с то кра ти че с кой эли -
ты high end, удо с то ен ной ис клю чи тель но го ти ту ла
„Class A“ од но го из са мых пре стиж ных из да ний — аме ри -

кан ско го жур на ла „Stereophile“. Этот ти тул го во рит об экс тра-
ор ди нар ном от но ше нии ка че ст во/це на, что в ка те го рии
high end, где ка че ст во все гда на пер вом ме с те, а це на вто рич -
на, рав но силь но зва нию ге не ра лис си му са в во ору жен ных
си лах.

Что под ку па ет в ди зай не те ле фо нов „Grado“, это, преж де
все го, ми лый серд цу стиль ре т ро. На уш ни ка ми та кой фор -
мы мог ли поль зо вать ся, на при мер, свя зи с ты или дик то ры
ра дио ве ща тель ных ком па ний на ча ла ХХ ве ка. Дру гая при -
вле ка тель ная чер та „RS$1“— кор пу сы из лу ча те лей, вы то чен -
ные вруч ную из крас но го де ре ва. Бла го да ря уни каль ным
свой ст вам крас но го де ре ва и спе ци аль но рас счи тан ной
фор ме кор пу сов, уда лось по лу чить уди ви тель но ес те ст вен -
ное и то наль но сба лан си ро ван ное зву ча ние, счи та ет Джон
Гра до. Кор пу сы пред став ля ют со бой до воль но боль шие аку-
с ти че с кие ка ме ры от кры то го ти па, осо бая кон ст рук ция ко -
то рых по дав ля ет соб ст вен ные ре зо нан сы ди а фраг мы и, по
срав не нию с обыч ны ми на уш ни ка ми, зна чи тель но рас ши -
ря ет НЧ$ди а па зон. В „RS$1“, как и во всех ос таль ных мо де -
лях, ис поль зо ва ны ди на ми че с кие го ло вки, по до б ран ные по -
пар но с точ но с тью до 0,05 дБ (у бо лее про стых мо де лей
этот па ра метр ра вен 0,1 дБ). Ди а фраг мы из лу ча те лей из го -
тов ля ют ся из лег чай ше го по ли ме ра. Мас са по ли ме ра спе ци -
аль но рас счи та на в со от вет ст вии с же ст ко с тью под ве са. Как
ви ди те, се к рет ка че ст ва на уш ни ков кро ет ся не толь ко в гра -
мот ной ин же нер ной ра бо те и ка че ст ве ком плек ту ю щих, но
и в тон чай шей на ст рой ке всех эле мен тов их кон ст рук ции,
на пер вый взгляд про стой.

Зву ко вая ка туш ка и со еди ни тель ный ка бель те ле фо нов из -
го тов ле ны из сверх чи с той бес кис ло род ной длин но кри с тал -
ли че с кой ме ди UHPLC (Ultra High Purity, Long Crystal
oxygen free copper). В про цес се из го тов ле ния медь под вер -

GRADO

RS�1 
Тех ни че с кие па ра ме т ры Ди а па зон ча с тот 12–30 000 Гц
$695 Зву ко вое дав ле ние 98 дБ

Со про тив ле ние 32 Ом

SR�125 
Тех ни че с кие па ра ме т ры Ди а па зон ча с тот 20–20 000 Гц
$150 Зву ко вое дав ле ние 98 дБ

Со про тив ле ние 32 Ом

SENNHEISER

1. Го ло вные те ле фо ны

тема номера:



17 AudioMusic/1/200416AudioMusic/1/2004

Не смо т ря на со лид ные раз ме ры, „А250“— очень лег кие и
удоб ные те ле фо ны, че рез ко то рые мож но дли тель ное вре мя
слу шать му зы ку, не ис пы ты вая при этом ус та ло с ти или дис ком -
фор та, что осо бен но важ но для про фес си о на лов. Боль шие
„чаш ки“ кор пу сов плот но си дят на го ло ве, об ле гая уши и
не ока зы вая на них дав ле ния. Ши ро кая лен та го ло вно го рем -
ня рав но мер но рас пре де ля ет не боль шой вес на уш ни ков по
всей сво ей пло ща ди, обес пе чи вая до пол ни тель ный ком форт. 

Как ука зы ва ет про из во ди тель, бла го да ря боль шо му раз ме -
ру ди а фраг мы ди на ми че с ких из лу ча те лей „А250“ об ла да ют
рас ши рен ным ди а па зо ном ча с тот (осо бен но в НЧ$об ла с ти)
и низ ки ми не ли ней ны ми ис ка же ни я ми. В го ло вках ис поль -
зо ва ны зву ко вые ка туш ки из бес кис ло род ной ме ди и мощ -
ные маг ни ты не о ди мо$же ле зо$бо ро вой струк ту ры. Срав ни -
тель но ма лое вну т рен нее со про тив ле ние на уш ни ков (60 Ом)
поз во ля ет ис поль зо вать их с боль шин ст вом пе ре нос ных ком -
по нен тов, не пе ре гру жая их ма ло мощ ные уси ли те ли.

Раз бор ная кон ст рук ция де ла ет эту мо дель ин те рес ной для
тех, кто мно го пу те ше ст ву ет или про сто лю бит слу шать му -
зы ку на хо ду. Го ло вной ре мень лег ко от со е ди ня ет ся от кор -
пу сов, и на уш ни ки ком пакт но па ку ют ся в при ла га е мый
к ком плек ту ко жа ный че хол.

На фо не ос таль ных се ро$чер ных уча ст ни ков те с ти ро ва -
ния (за ис клю че ни ем раз ве что эзо те ри че с ких „Grado RS$1“)
юби лей ные „Koss Pro4AA Titanium“ вы де ля ют ся пра зд -
нич ным зо ло ти с то$ко рич не вым цве том. По срав не нию
с „А250“ у „Pro4AA Titanium“ диапазон в об ла с ти НЧ на
6 Гц шире. Рас ши рен но му ди а па зо ну ча с тот на уш ни ки обя за -
ны ди на ми че с ким го ло вкам с ди а фраг ма ми из сверх лег ко го
вы со ко мо ле ку ляр но го по ли ме ра, по кры то го ти та ном, и
объ е ми с тым кор пу сам. Бла го да ря за кры то му ти пу на уш ни -
ков и плот но при ле га ю щим к го ло ве по душ кам, про пи тан -
ным спе ци аль ным ге лем, на уш ни ки обес пе чи ва ют мак си -
мум изо ля ции от внеш не го ми ра. По это му „Pro4AA
Titanium“ ста нут хо ро шим вы бо ром для про фес си о на лов,
за ни ма ю щих ся за пи сью жи вой му зы ки. Кста ти, при над леж -
ность на уш ни ков к клас су про фес си о наль ной тех ни ки вы -
да ют не толь ко бук вы „Pro“ в на зва нии мо де ли, но и ми к ро -
фон ный дер жа тель, рас по ло жен ный на ле вом на уш ни ке.

К не до стат кам мо де ли от но сят ся боль шие раз ме ры и вес
(ес ли это мож но рас це ни вать как не до стат ки). Вну т рен нее
со про тив ле ние 250 Ом (не сколь ко вы ше сред не го зна че -
ния) не со ста вит про блем для про фес си о наль но го обо ру до -
ва ния, рас счи тан но го для ра бо ты с са мы ми раз лич ны ми те -
ле фо на ми, но для ма ло мощ ных уси ли те лей бы то вой,

осо бен но пе ре нос ной, тех ни ки мо жет ока зать ся слож ной
на груз кой.

Ком па ния „Koss“ сла вит ся тем, что вся ее про дук ция,
вклю чая не до ро гие бы то вые мо де ли, обес пе чи ва ет ся га ран -
ти ей на весь срок служ бы из де лия, то есть в слу чае по лом ки
те ле фо нов их ре монт вам обой дет ся бес плат но. Од на ко
проч ность и на деж ность кон ст рук ции „Pro4AA Titanium“
все ля ет чув ст во уве рен но с ти в том, что этим „креп ким
ореш кам“ ре монт во об ще ни ког да не по на до бит ся.

„Pro4AA Titanium“ вы пу ще ны ог ра ни чен ным ти ра жом,
а их рас про ст ра не ние до ве ре но уз ко му кру гу ав то ри зо ван -
ных ди ле ров.

Те ле фо ны име ют эле гант ный, лег ко уз на ва е мый ди зайн
„Sennheiser“, в ко то ром при сут ст ву ют чер ные и се рые то на.
Это те ле фо ны от кры то го ти па, с ди на ми че с ки ми го ло вка -
ми, ко то рые за кры ты ме тал ли че с ки ми сет ка ми, не вли я ю -
щи ми на про зрач ность зву ча ния. По срав не нию с бо лее
ран ни ми мо де ля ми ди а фраг ма из лу ча те лей име ет ряд усо -
вер шен ст во ва ний, на прав лен ных на ус т ра не ние сто я чих
волн, воз ни ка ю щих в ма те ри а ле ди а фраг мы. Бла го да ря
очень лег ким зву ко вым ка туш кам, на мо тан ным алю ми ни е -

вым про во дом, зву ча ние те ле фо нов от ли ча ет ся ве ли ко леп -
ной ди на ми кой. Для ми ни ми за ции гар мо ни че с ких и ин тер -
мо ду ля ци он ных ис ка же ний маг нит ная си с те ма рас счи ты ва -
лась с при ме не ни ем ком пью тер ных тех но ло гий. В ней
ис поль зо ва ны мощ ные не о ди мо вые маг ни ты, га ран ти ру ю -
щие вы со кую чув ст ви тель ность и ши ро кий ча с тот ный ди а -
па зон. От со е ди ня е мый ка бель те ле фо нов, уси лен ный кев -
ла ром, из го тов лен из бес кис ло род ной ме ди с очень
низ ки ми соб ст вен ны ми шу ма ми.

Те ле фо ны „HD 590 Prestige“ про из во ди тель так же от но сит
к чис лу ком по нен тов ау ди о филь ско го ка че ст ва. Ис клю чи тель -
ная ком фор та бель ность на уш ни ков обес пе чи ва ет ся при ме не -
ни ем спе ци аль но по до б ран ных ма те ри а лов и ди зай ном, оп ти -
ми зи ро ван ным при по мо щи ком пью тер ных про грамм.
Дей ст ви тель но, „HD 590“ очень ком форт но си дят на го ло ве,
мо жет быть да же бо лее ком форт но, чем „HD 600“. Как и
„HD 600“, „HD 590“— те ле фо ны от кры то го ти па с ди на ми че -
с ки ми го ло вка ми. Для улуч ше ния ло ка ли за ции зву ко вых об ра -
зов и боль шей ес те ст вен но с ти зву ча ния из лу ча те ли вну т ри
кор пу сов ори ен ти ро ва ны осо бым об ра зом. Как имен но они
ори ен ти ро ва ны, про из во ди тель умал чи ва ет, но за ре ги с т ри ро -
ван ный па тент на эту тех но ло гию име ет. Все, что бы ло ска за -

но вы ше о зву ко вых ка туш ках и маг нит ной си с те ме из лу ча те -
лей „HD 600“, мож но по вто рить и в от но ше нии „HD 590“.

Мо дель „HD 250 linear II“ вы не най де те на сай те
„Sennheiser“ в раз де ле на уш ни ков для hi$fi$си с тем (имен но
там раз ме ще на ин фор ма ция о „HD 600“ и „HD 590“).
„HD 250 linear II“ про из во ди тель по ме с тил в раз дел про -
фес си о наль ных те ле фо нов. Тем не ме нее в ан но та ции
к этим на уш ни кам ука за но, что они оди на ко во хо ро ши как
для про фес си о наль но го мо ни то рин га и за пи си жи во го зву -
ка, так и для ис поль зо ва ния в до маш ней си с те ме клас са high
end в тех слу ча ях, ког да ва ше му на слаж де нию му зы кой ни -
что не долж но ме шать. В от ли чие от двух пре ды ду щих мо -
де лей, „HD 250 linear II“— на уш ни ки за кры то го ти па и, сле -
до ва тель но, об ла да ют луч шей изо ля ци ей. Об ра ти те на это
вни ма ние, ес ли ва ше еже днев ное ок ру же ние слиш ком шум -
ное для про слу ши ва ния му зы ки в те ле фо нах от кры то го

типа. Так же как в „HD 600“ и „HD 590“, в „HD 250 linear II“
ис поль зо ва ны из лу ча те ли ди на ми че с ко го ти па с алю ми ни е -
вы ми зву ко вы ми ка туш ка ми и не о ди мо вым маг ни том.

В про шлом го ду тор го вой мар ке „Koss“ ис пол ни лось 50 лет, и, как уже ста ло тра ди ци ей в ау ди о ин ду с т рии, ком па -
ния от ме ти ла свой день рож де ния вы пу с ком юби лей ной мо де ли „Pro4AA Titanium“— со вре мен ной вер сии клас си че -
с ких те ле фо нов „Koss Pro4AA“, ко то рые в те че ние де ся ти ле тий на хо ди лись на во ору же нии мно гих сту дий зву ко за -
пи си и ра дио ве ща тель ных ком па ний. Очень при вле ка тель ная це на и вы со кие тех ни че с кие дан ные от кры ва ют для
„Pro4AA Titanium“ хо ро шие ком мер че с кие пер спек ти вы. Вто рой уча ст ник на ше го те с ти ро ва ния „Koss A250“— сту -
дий ные те ле фо ны, уже не пер вый год за ни ма ю щие на рын ке твер дую по зи цию. Эти две мо де ли от ли ча ют ся не толь -
ко це ной, но и ти пом кор пу са: „Pro4AA Titanium“— за кры то го ти па, а „A250“— от кры то го. Как вы, воз мож но, за ме -
ти ли, мы уже вто рой раз стал ки ва ем ся с те ле фо на ми за кры то го ти па (пер вы ми бы ли „Sennheiser HD 250 linear II“),
при чем и в том и в дру гом слу чае про из во ди тель по зи ци о ни ру ет их в ка че ст ве про дук ции как для сту дий но го, так и
для до маш не го ис поль зо ва ния. Те о ре ти че с ки за кры тый кор пус да ет бо лее ров ную АЧХ и луч шую изо ля цию. От кры -
то му кор пу су свой ст вен но сво бод ное, от кры тое зву ча ние. Ко неч но, на прак ти ке тип кор пу са кон крет ной мо де ли во -
все не га ран ти ру ет эти свой ст ва (га ран ти ру ет ся толь ко луч шая изо ля ция у за кры тых те ле фо нов). Так или ина че, в дан -
ном те с ти ро ва нии у нас есть воз мож ность оце нить тот и дру гой ва ри ант на уш ни ков „Koss“ и „Sennheiser“.

ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА

A250 
Тех ни че с кие па ра ме т ры Ди а па зон ча с тот 16–25 000 Гц
$245 THD ме нее 0,1%

Зву ко вое дав ле ние 98 дБ
Со про тив ле ние 60 Ом
Мас са 258 г

Pro4AA Titanium 
Тех ни че с кие па ра ме т ры Ди а па зон ча с тот 10–25 000 Гц
$130 THD ме нее 0,1%

Зву ко вое дав ле ние 95 дБ
Со про тив ле ние 250 Ом
Мас са 594 г

HD 250
Тех ни че с кие па ра ме т ры Ди а па зон ча с тот 12–19 000 Гц
$160 THD ме нее 0,2%

Со про тив ле ние 300 Ом
Зву ко вое дав ле ние 94 дБ
Мас са 215 г

HD 590 
Тех ни че с кие па ра ме т ры Ди а па зон ча с тот 12–38 000 Гц
$145 THD ме нее 0,1%

Со про тив ле ние 120 Ом
Зву ко вое дав ле ние 97 дБ
Мас са 270 г

KOSS

Бо лее пя ти де ся ти лет ав ст рий ская ком па ния „AKG“ про -
из во дит про фес си о наль ное обо ру до ва ние для сту дий зву -
ко за пи си, те ле ра ди о ве ща тель ных ком па ний и кон церт ных
за лов, не за бы вая при этом и о лю би те лях ка че ст вен но го

зву ка. Па рал лель но с ли ни ей про фес си о -
наль но го обо ру до ва ния „AKG“ вы пу с ка -
ет го ло вные те ле фо ны са мых вы со ких стан дар тов для до -
маш не го ис поль зо ва ния. По дан ным жур на ла „Billboard“,
каж дая аме ри кан ская сту дия зву ко за пи си ис поль зу ет хо тя
бы од но из де лие про из вод ст ва „AKG“. В на шем те с ти ро ва -
нии та ким из де ли ем ста ли го ло вные те ле фо ны „K501“.

По сво е му ста ту су „K501“ на и бо лее близ ки к „Koss
A250“: при бли зи тель но оди на ко вые вре мя по яв ле ния на
рын ке, це но вая ка те го рия, близ кие тех ни че с кие дан ные и

AKGK501 
Тех ни че с кие па ра ме т ры Ди а па зон ча с тот 16–30 000 Гц
$160 THD ме нее 1%

Со про тив ле ние 120 Ом
Зву ко вое дав ле ние 94 дБ
Мас са 230 г
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Вслед за ус пеш ной мо де лью „OBH$11“ ком па ния „Creek“
пред ста ви ла два но вых уси ли те ля для го ло вных те ле фо нов
„OBH$21“ и „OBH$21SE“. Прин ци пи аль ное от ли чие но вых
ком по нен тов от „OBH$11“ за клю ча ет ся в эле мент ной ба зе:
вме с то тран зи с то ров в них ис поль зу ют ся опе ра ци он ные
уси ли те ли про фес си о наль но го ка че ст ва, спо соб ные со гла -
со ван но ра бо тать с раз ны ми ти па ми на уш ни ков. Из но ме -
ров этих мо де лей мож но сде лать вы вод, что „OBH$21SE“—
это усо вер шен ст во ван ная вер сия „OBH$21“. По су ти, так
оно и есть, но эти улуч ше ния весь ма зна чи тель ны, они под -
ни ма ют „OBH$21SE“ на ка че ст вен но но вый уро вень по
срав не нию с ба зо вой мо де лью. В вер сии „SE“, ко то рая скон -
ст ру и ро ва на уже по диф фе рен ци аль ной схе мо тех ни ке, при -
ме не ны эле мен ты бо лее вы со ко го уров ня ка че ст ва, а в це пи
сиг на ла от сут ст ву ют кон ден са то ры. Еще од но от ли чие —
па ра вы ход ных разъ е мов RCA для за пи си.

„OBH$21SE“ рас счи тан на ра бо ту с дву мя го ло вны ми те -
ле фо на ми од но вре мен но (в ле вой ча с ти пе ред ней па не ли

на хо дят ся два гнез да, про ну ме ро ван ных ци ф ра ми 1 и 2).
При чем здесь есть ин те рес ная осо бен ность. Ес ли вы под -
клю чи ли к уси ли те лю две па ры на уш ни ков, то оба вы хо да
ра бо та ют в оди на ко вых ре жи мах. При под клю че нии од ной
па ры со про тив ле ния вы хо дов бу дут от ли чать ся друг от дру -
га. Так что име ет пря мой смысл по эк с пе ри мен ти ро вать
с кон крет ной мо де лью те ле фо нов и вы брать на и бо лее со -
гла со ван ный ва ри ант под клю че ния.

Блок пи та ния уси ли те ля — внеш ний; под клю ча ет ся к се -
те во му разъ е му, рас по ло жен но му на зад ней па не ли.

В 1995 го ду ком па ния „Musical Fidelity“ пред ста ви ла се рию
ком пакт ных лам по вых уси ли те лей не о быч ной фор мы в ви де
ба нок или ма лень ких бо чон ков. Се рии бы ло да но со от вет -
ству ю щее на зва ние: „X$CAN“ (в пе ре во де с ан г лий ско го can
оз на ча ет „бан ка“). Но вый уси ли тель „Musical Fidelity
X$CAN v3“ из этой се рии сов сем не по хож на бан ку и вы -
гля дит до бла го при стой но с ти тра ди ци он но: ма лень кий пря -
мо уголь ный ящи чек; что, на вер ное, оп рав дан но с мар ке тин -
го вой точ ки зре ния — тра ди ция все гда на деж нее аван гар да.

Так что фир ма „Musical Fidelity“, ос та вив фор му бан ки ком па -
нии „Coca$Cola“, вер ну лась к клас си че с ким пря мо уголь ным

очер та ни ям но вых ком по нен тов „X$CAN“, со хра нив при
этом ста рое на зва ние се рии.

„X$CAN v3“ со бран на по пу ляр ных лам пах ECC82 с не боль -
шим ко эф фи ци ен том об рат ной свя зи. Схе мо тех ни ку уси -
ли те ля раз ра бот чи ки по за им ст во ва ли у про иг ры ва те ля
„Tri$Vista SACD“ из экс клю зив ной се рии „Tri$Vista“. Вы со -
кий то ко вый по тен ци ал уси ли тель ных ка с ка дов, ра бо та ю -
щих в клас се А, поз во ля ет ис поль зо вать уси ли тель с лю бы -
ми, да же ма ло чув ст ви тель ны ми, те ле фо на ми. В ка че ст ве

ре гу ля то ра гром ко с ти вы бран по тен ци о метр „ALPS“ про -
фес си о наль но$ау ди о филь ско го ка че ст ва. Се те вой транс -
фор ма тор вы не сен за пре де лы кор пу са. По ми мо вхо да для
ис точ ни ка сиг на ла, уси ли тель име ет вы ход на за пись.

Как ут верж да ет про из во ди тель, по срав не нию с бо лее ран -
ни ми мо де ля ми се рии „X$CAN v3“ об ла да ет боль шей мощ -
но с тью, мень ши ми ис ка же ни я ми и луч шей сба лан си ро ван -
но с тью ка на лов, а по зву ча нию от ли ча ет ся улуч шен ны ми
ди на ми че с ки ми ха рак те ри с ти ка ми и ба со вым ре ги с т ром.

Тран зи с тор ный уси ли тель для го ло вных те ле фо нов
„RA$1“— пер вый и по ка един ст вен ный эле к трон ный ком -
по нент ком па нии „Grado“. Крас ное де ре во об ла че ния уси -
ли те ля та кое же, как и у те ле фо нов „RS$1“ и „RS$2“. Бу дем
на де ять ся, что и уро вень ка че ст ва „RA$1“ со от вет ст ву ет
уров ню мо де лей зна ме ни той се рии „Reference“.

По ин фор ма ции про из во ди те ля, кор пус „RA$1“ из го тов -
лен из цель но го ку с ка де ре ва. И ес ли вы не по ле ни тесь и за -
гля ни те внутрь уси ли те ля, то смо же те оце нить ти та ни че -
скую ра бо ту крас но де рев щи ков, ко то рую они про де лы ва ют,
тру дясь над каж дым эк земп ля ром. Эле к трон ная часть вы -
пол не на в ми ни ма лист ских (при чем са мой край ней сте пе -
ни) тра ди ци ях high end: все го один опе ра ци он ный уси ли -
тель, по тен ци о метр и ми ни мум дру гих на вес ных
эле мен тов.

На пе ред ней па не ли это го не боль шо го ящич ка мы ви дим
толь ко руч ку гром ко с ти, гнез до под клю че ния те ле фо нов и
све то ди од на пря же ния пи та ния. На зад ней па не ли — два

разъ е ма RCA и тум б лер вклю че ния уси ли те ля. Да, ес ли при -
гля деть ся, то еще мож но об на ру жить кры шеч ку, за ко то рой
на хо дит ся от сек ба та рей пи та ния. Хо ро шая но вость: уси ли -
тель ра бо та ет на двух де вя ти воль то вых ба та рей ках, а зна чит,
шу ма бло ка пи та ния вы не ус лы ши те. Джон Гра до уве ря ет,
что уси ли тель мо жет ра бо тать на од ной па ре ба та ре ек до
50 ча сов. При ни мая во вни ма ние вы со кую чув ст ви тель -
ность те ле фо нов „Grado“, мож но пред по ло жить, что на уш -
ни ки дру гих про из во ди те лей без сме ны ба та ре ек мо гут
рабо тать мень ше. Ба та рей ное пи та ние да ет „RA$1“ пре иму -
ще ст во в мо биль но с ти пе ред дру ги ми уча ст ни ка ми те с ти -
ро ва ния, „без на деж но при вя зан ны ми“ се те вы ми ка бе ля ми
к ро зет кам пе ре мен но го на пря же ния.

ТЕМА НОМЕРА

Musical Fidelity X�CAN v3
Тех ни че с кие па ра ме т ры Ди а па зон ча с тот 30–75 000 Гц (±1 дБ)
$330 Ко эф фи ци ент гар мо ник ме нее 0,015%

От но ше ние сиг нал/шум бо лее 96 дБ
Га ба рит ные раз ме ры (Шх Вх Г) 180 х 88 х 239 мм
Мас са 2,6 кг

Creek OBH�21SE 
Тех ни че с кие па ра ме т ры Мощ ность бо лее 10 мВт
€ 315 Ко эф фи ци ент гар мо ник ме нее 0,05% (1 кГц)

От но ше ние сиг нал/шум 70 дБ
Внеш ний блок пи та ния OBH2*
Га ба рит ные раз ме ры (Шх Вх Г) 130 х 65 х 180 мм
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хо ро шие от зы вы прес сы. Так же как и „А250“, „K501“ от но -
сят ся к те ле фо нам от кры то го ти па: с внеш ней сто ро ны кор -
пу сы за кры ва ют ся боль ши ми аку с ти че с ки про зрач ны ми ме -

тал ли че с ки ми сет ка ми. Вну т ри ус та нов ле ны ди на ми че с кие
го ло вки, раз мер ди а фраг мы ко то рых, так же как и у „А250“,
боль ше сред не го. Ди а фраг ма, из го тов лен ная по па тен то -
ван ной тех но ло гии „AKG Varimotion“, име ет пе ре мен ную
тол щи ну, что сде ла но для бо лее точ но го и сфо ку си ро ван -
но го вос про из ве де ния зву ко вых об ра зов. По мне нию про -
из во ди те ля, „K501“ чут ки в пе ре да че тон ких де та лей, хо ро -
шо вос про из во дят ат мо сфе ру кон церт но го за ла и по то му
ад ре су ют ся в пер вую оче редь лю би те лям клас си че с кой му -
зы ки и це ни те лям ка че ст ва чи с то го, де таль но го зву ка.

В по всед нев ной жиз ни те ле фо на ми „K501“ очень при ят -
но поль зо вать ся. При по мо щи удоб но го пру жин но го ме ха -
низ ма го ло вно го рем ня мож но до бить ся мак си маль но го
ком фор та прак ти че с ки лю бо му че ло ве ку — и ре бен ку, и
взрос ло му.

И в за клю че ние о це не „K501“. На мо мент вы пу с ка про из -
во ди тель оп ре де лил ре ко мен до ван ную це ну $250. С по яв ле -
ни ем на рын ке но вых мо де лей „AKG“ це на на „K501“
значи тель но упа ла и в на сто я щее вре мя на хо дит ся при бли -
зи тель но на уров не $160. Весь ма ин те рес ное пред ло же ние.

ТЕМА НОМЕРА

Grado RA�1 
Тех ни че с кие па ра ме т ры Ди а па зон ча с тот 20–20 000 Гц
$350 Мощ ность 250 мВ

Вход ное со про тив ле ние 100 кОм
Га ба рит ные раз ме ры (Шх Вх Г)126 х 38 х 139 мм

Ком па ния „Antique Sound Lab“ спе ци а ли зи ру ет ся на про -
из вод ст ве лам по вой тех ни ки клас са high end, пред ла гая
широ чай ший вы бор уси ли те лей по весь ма при вле ка тель-
ным це нам. Так, на при мер, ли ния ин те г ри ро ван ных уси ли -
те лей „Antique Sound Lab“ со сто ит из вось ми мо де лей,
скон ст ру и ро ван ных на ос но ве та ких зна ме ни тых ламп, как
300В, 2А3, 845 и дру гие, по ло ви на из ко то рых от но сит ся
к це но вой ка те го рии от $900 до $1400. Внеш не уси ли те ли
оформ ле ны в тра ди ци ях лам по во го high end: про стые стро -
гие кор пу сы, на верх ней па не ли ко то рых рас по ло же ны ко -
жу хи транс фор ма то ров и лам пы (у не ко то рых мо де лей лам -
пы за кры ты за щит ной сет кой). По ми мо клас си че с ко го
чер но го цве та, про из во ди тель пред ла га ет еще два ва ри ан та
от дел ки кор пу са: се ре б ри с тый и зо ло ти с тый.

„MG$Head OTL Mark II“— это об нов лен ная вер сия са мо -
го по пу ляр но го уси ли те ля ком па нии „Antique Sound Lab“
„MG$Head OTL“. От ба зо вой мо де ли уси ли тель „MG$Head
OTL Mark II“ от ли ча ет ся улуч шен ной схе мо тех ни кой и
внеш ним бло ком пи та ния. Од но такт ные ка с ка ды уси ли те ля
со бра ны на лам пах 6BQ5 и 12АХ7 с при ме не ни ем эле мен тов
ау ди о филь ско го ка че ст ва и двух вы ход ных ау ди о т ран с фор -
ма то ров. Для оп ти маль но го со гла со ва ния уси ли те ля с на уш -
ни ка ми раз ных ти пов пре ду с мо т ре ны два ре жи ма ра бо ты.
В пер вом ре жи ме ау ди о т ран с фор ма то ры вклю че ны, вы ход ное

со про тив ле ние уси ли те ля со став ля ет 10 Ом. Во вто ром слу -
чае транс фор ма то ры ис клю ча ют ся из це пи сиг на ла, а вы ход -
ное со про тив ле ние ка с ка дов воз ра с та ет до 600 Ом. Му д ро
по сту пи ли раз ра бот чи ки „MG$Head OTL Mark II“ и с ор га -
ни за ци ей об рат ной свя зи уси ли тель ных ка с ка дов: поль зо ва -
тель по же ла нию мо жет вклю чать или вы клю чать це пи об рат -
ной свя зи, ме няя при этом ха рак тер зву ча ния уси ли те ля.

Как ви ди те, „MG$Head OTL Mark II“— очень гиб кий
в экс плу а та ции ап па рат, пред ла га ю щий ряд по лез ных воз -
мож но с тей, от сут ст ву ю щих у дру гих мо де лей — уча ст ни -
ков на ше го те с ти ро ва ния.

Antique Sound Lab MG�Head OTL Mark II 
Тех ни че с кие па ра ме т ры Ди а па зон ча с тот 15–35 000 Гц
$360 Мощ ность 120 мВт

Ко эф фи ци ент гар мо ник ме нее 2%
Га ба рит ные раз ме ры (Шх Вх Г)360 х 240 х 280 мм
Мас са 4,5 кг

2. Усилители для головных телефонов

* Продается отдельно за € 60.
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Grado RA�1
Ос нов ные ха рак те ри с ти ки вос про из ве де ния это го уси ли те ля — чет кая

ар ти ку ля ция во всех ре ги с т рах, от лич ное де ле ние ин ст ру мен тов, вы со кий
кон траст меж ду тем б ра ми ин ст ру мен тов. В то же вре мя звук рез ко ва тый,
ощу ща ет ся яв ная не до ста ча ба со вых ре ги с т ров, су хость в са мом вер ху ди а -
па зо на. На блю да ют ся так же на ру ше ния пе ре да чи ор ке с т ро вой вер ти ка ли:
низ кие зву ки не до ста точ но круп ны, ло ка ли за ция не тем б ро вая, а „про ст ран-
ст вен но$го ри зон таль ная“ (от сут ст ву ет раз ни ца меж ду зву ка ми по глу би не,
то есть эше ло ни ро ва ние). Уси ли тель мо жет по дой ти для про слу ши ва ния
джа за, рок$ и поп$му зы ки, так как ин ст ру мен ты в этих жа н рах обыч но за пи -
са ны круп нее, но не ре ко мен ду ет ся для клас си ки, осо бен но для ор ке с т ро вых
про из ве де ний.

P. S. Рез кость зву ча ния ме нее за мет на с го ло вны ми те ле фо на ми „AKG K501“
и „Sennheiser HD 590“ (по след ние са ми по се бе зву чат „жир нее“ и мяг че).

Creek OBH�21SE
То наль ная ок ра с ка в об щем сба лан си ро ва на, и на пер вый взгляд ка жет ся,

что она не име ет подъ е мов и про ва лов. Од на ко при вос про из ве де нии ощу -
ща ет ся не ко то рая гру бость зву ча ния струн ных, осо бен но на пря га ет виз жа -
ние скри пок в верх нем ре ги с т ре. При дли тель ном про слу ши ва нии ста но -
вит ся по нят но, что пе ре да чу тем б ров аку с ти че с ких ин ст ру мен тов
ней т раль ной на звать нель зя. Ско рее мож но ска зать, что мы слы шим „при ве -
ден ный“ под на ту раль ный тембр ин ст ру мен тов. Хо тя на до от дать долж ное,
что ор ке с т ро вая вер ти каль пе ре да ет ся вер но. Звук чи с тый и, как при ня то го -
во рить, „до ро гой“.

Antique Sound Lab MG�Head OTL Mark II
Этот уси ли тель вос про из во дит бо гат ст во и на ту раль ность тем б ров ин ст -

ру мен тов, от лич но пе ре да ет про ст ран ст во за пи си, тем б ро вое де ле ние, ин -
то на ции, ма к ро$ и ми к ро ди на ми ку. Име ет ся оп ция из ме не ния на свой вкус
ти па вклю че ния: мож но вклю чать и вы клю чать ООС, а так же вы ход ной
транс фор ма тор. И хо тя с точ ки зре ния пе ре да чи про ст ран ст ва и тем б ров
луч ше слу шать за пи си при от клю чен ной об рат ной свя зи, все$та ки при боль -
шом ко ли че ст ве зву ков об рат ная связь по мо га ет. Она со зда ет ощу ще ние
луч ше го де ле ния зву ков, хо тя это де ла ет ся за счет ис ка же ния на ту раль но с ти
тем б ров и ти хо го сиг на ла. К при ме ру, на иг ре пи а ни с та это ска зы ва ет ся как
ог руб ле ние его ин то на ций, „хро ма ние“ на ос ти нат ных зву ках, „зап ле та ние“
паль цев; со зда ет ся впе чат ле ние не важ ной тех ни ки ис пол ни те ля, хо тя на са -
мом де ле это не так. А вы клю че ние вы ход но го транс фор ма то ра лишь уп ро -
ща ет звук, де ла ет гру бее ин то на цию.

Musical Fidelity X�CAN v3 
Уси ли тель по ка зы ва ет от лич ную пе ре да чу тем б ров и пре крас ную пе ре да -

чу ор ке с т ро вой вер ти ка ли. Са мое глав ное до сто ин ст во уси ли те ля — это
спо соб ность пе ре да вать гро мад ный кон траст меж ду ис пол ни тель ски ми ин -
то на ци я ми от дель ных му зы кан тов и групп в ор ке с т ре. Имен но эта осо бен -
ность вос про из ве де ния при ко вы ва ет вни ма ние слу ша те ля к зву ча ще му со -
чи не нию, осо бен но слож но му. По это му дан ный уси ли тель, как нам
ка жет ся, за слу жи ва ет са мых вы со ких оце нок, хо тя мож но от ме тить, что он
чуть$чуть ус ту па ет „Antique Sound Lab MG$Head OTL Mark II“ в пе ре да че
на ту раль но с ти про ст ран ст ва. Но с точ ки зре ния пол но ты пе ре да чи му зы -
каль но го со дер жа ния это ме нее важ но, чем уме ние не ус ред нять ин то на ци -
он ные ри сун ки ис пол ни те лей, стро го со хра нять ин ди ви ду аль ность каж до -
го му зы кан та в груп пе. 

ТЕМА НОМЕРА

20AudioMusic/1/2004

ТЕМА НОМЕРА

Ка че ст во зву ча ния го ло вных те ле фо нов оце ни вать по
стан дарт ной схе ме на ше го жур на ла за труд ни тель но.
Му зы ка, вос про из во ди мая го ло вны ми те ле фо на ми,
име ет очень спе ци фи че с кий ха рак тер. Ес ли зву ча ние
ауди о си с те мы че рез аку с ти че с кие си с те мы воз дей ст ву ет
зву ка ми на все те ло слу ша те ля (осо бен но сред ни ми и
низ ки ми ча с то та ми), то при вос про из ве де нии го ло вны -
ми те ле фо на ми в вос при я тии уча ст ву ют толь ко уши.
Сле до ва тель но, зву ки вос при ни ма ют ся не так, как в при-
ро де, от ли ча ет ся ха рак тер по па да ния зву ков в уш ную
ра ко ви ну и ди фрак ция на уш ной ра ко ви не. Вдо ба вок
по во рот го ло вы для слу ша те ля со про вож да ет ся не ко то -
рым вну т рен ним шо ком, так как зву ко вая сце на по во ра -
чи ва ет ся вме с те с го ло вой (хо тя, ви ди мо, с этим не до -
стат ком го ло вных те ле фо нов че ло ве че ст во уже
сми ри лось и не за ме ча ет его). 

В го ло вных те ле фо нах не мо жет быть та кой ло ка ли за -
ции ис точ ни ков зву ка, ка кую да ют аку с ти че с кие си с те -

мы. Су ще ст ву ют раз лич ные внеш ние ус т рой ст ва, со зда -
ю щие ил лю зию, что зву ко вая сце на на хо дит ся пе ред гла -
за ми, а не от сут ст ву ет во все или рас по ла га ет ся вну т ри
го ло вы; не ко то рые про из во ди те ли го ло вных те ле фо нов
ут верж да ют, что фор ма кор пу сов имен но их про дук ции
пре ду с ма т ри ва ет при род ную ди фрак цию и спо соб ст ву ет
на ту раль ной пе ре да че про ст ран ст ва. Лич но нам убе дить -
ся в этом ни ра зу не уда лось. Эле к трон ные же ус т рой -
ства вме ши ва ют ся в сиг нал, ма ни пу ли руя фа за ми, из ме -
ня ют ис ход ный вид сиг на ла. В ре зуль та те про ис хо дят
по те ри нуж ной му зы каль ной ин фор ма ции (пусть да же
не зна чи тель ные) во имя ин фор ма ции „ви зу аль ной“.
Но со гла си тесь, что вер ное рас по ло же ние сце ны не долж-
но до сти гать ся за счет на ру ше ния пе ре да чи му зы каль ной
вы ра зи тель но с ти. На ше те с ти ро ва ние про во ди лось с по -
зи ций кон цен т ра ции вни ма ния ис клю чи тель но на пе ре -
да че пол но ты му зы каль ных вза и мо дей ст вий зву ков и
пра виль но с ти их со от но ше ний, а так же на  со хра не нии
це ло ст но с ти му зы каль но го об ра за.

Вна ча ле мы вы бра ли ис точ ник сиг на ла, ко то рый был не из ме нен. Из име ю щих ся в на шем рас по ря же нии на тот мо -
мент про иг ры ва те лей им ока зал ся муль ти фор мат ный про иг ры ва тель „Yamaha DVD$S2300“ ($1400), так как он был
са мым до ро гим и имел вы со кое тем б ро вое раз ре ше ние.

В те с ти ро ва нии при ни ма ли уча с тие сле ду ю щие уси ли те ли для го ло вных те ле фо нов: „Grado RA$1“, „Creek OBH$21SE“,
„Musical Fidelity X$CAN v3“, „Antique Sound Lab MG$Head OTL Mark II“.

Под клю чая раз ные го ло вные те ле фо ны к раз ным уси ли те лям, мы по пы та лись вы яс нить ха рак тер ные осо бен но с ти
вос про из ве де ния каж дой мо де ли уси ли те лей и те ле фо нов, а так же на и луч шие ва ри ан ты их со че та ния. Для оцен ки
вос про из ве де ния уси ли те лей мы вы бра ли го ло вные те ле фо ны „Grado RS$1“, так как они (да про стят нам чи та те ли,
что мы за бе га ем впе ред) име ют са мое вы со кое раз ре ше ние из всех про те с ти ро ван ных на уш ни ков и иде аль но сов ме -
с ти мы со все ми уси ли те ля ми.

Гри гор Ми ка э лян



HD 600
Эти го ло вные те ле фо ны спо соб ны сво бод но пе ре -

да вать ди на ми ку, бо га тый и на сы щен ный
тембр. Но при пря мом срав не нии с „Grado
SR$325“ ощу ща ет ся ме нее ней т раль ное
зву ча ние низ ких (а имен но слыш но
„пласт мас со вое“ вли я ние кон ст рук тив ных
ча с тей), бо лее за кры тый верх ний ре гистр,
не боль шое вы де ле ние вто рой ок та вы
(из$за че го в фор те пи ан ной му зы ке пра вая
ру ка пи а ни с та мо жет до ми ни ро вать над
ле вой, на ру шая му зы каль ное рав но ве сие).
На до от ме тить, что вы ше опи сан ные на ру -
ше ния за мет ны толь ко на фор те пи ан ных кон цер тах,
так как на со ль ных дис ках ро яль за пи сан все гда круп -
нее и „бли же“. По срав не нию с „SR$325“ об щий ба -

ланс зву ча ния „HD 600“ мож но на звать „теп лым“, что
не мно го ус ред ня ет кон траст меж ду тем б ра ми и смяг -

ча ет сип лые тем б ры де ре вян ных ду хо вых.
P. S. По на ше му мне нию, те ле фо ны „Grado

SR$325“ слег ка пре вос хо дят „Sennheiser
HD 600“, осо бен но по ча с ти ней т раль но с ти
зву ча ния и пе ре да чи кон тра с та меж ду тем б -
ра ми аку с ти че с ких ин ст ру мен тов, но без
пря мо го срав не ния не до стат ки по след -
них прак ти че с ки не о щу ти мы. Зву ча ние
„HD 600“ мяг че по об щей ок ра ске, к то му
же мно гим по ка жет ся, что они удоб нее раз -
ме ща ют ся на го ло ве. Учи ты вая раз ни цу

во вку со вых осо бен но с тях слу ша те лей, эти мо де ли
мож но по ста вить на один уро вень.
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По ха рак те ру вос про из ве де ния все го ло вные те ле фо -
ны фир мы „Grado“ очень схо жи, по это му их вос про из -
ве де ние мож но опи сать од ним тек с том. У го ло вных те -
ле фо нов дру гих фирм мо де ли от ли ча ют ся друг от дру га
силь нее, по это му ка че ст во их зву ча ния при -
дет ся опи сы вать от дель но.

Мо мен таль но об ра ти ла на се бя вни ма ние
осо бен ность всех „Grado“ на фо не мо де лей
дру гих про из во ди те лей — са мый вер ный и
бо га тый по тем б ру звук и са мый ес те ст вен -
ный бас. В фор ми ро ва нии зву ка во всех мо -
де лях „Grado“ при ни ма ет уча с тие кор пус,
ко то рый в са мой до ро гой мо де ли „RS$1“
вы пол нен из де ре ва, в сред ней „SR$325“—
из алю ми ния, а в де ше вых „SR$125“— из
анти ре зо нанс но го пла с ти ка. Пер вые два ма -
те ри а ла (ес ли срав ни вать с пласт мас сой, ис -
поль зу е мой в большинстве го ло вных те ле -
фо нов) име ют при род ное про ис хож де ние,
по это му их ре зо нанс ные свой ст ва гар мо -
нич ны для слу ха. И ес ли в „RS$1“ тем б ры
ин ст ру мен тов бла го род ны бла го да ря де ре -
ву, то в „SR$325“ кор пус ве дет се бя по от но -
ше нию к тем б рам ней т раль но, не до бав ляя
при выч но го по сле обыч ных на уш ни ков
„пла с ти ко во го тем б ро во го на ле та“. „RS$1“ от -
ли ча ет ся так же без гра нич ным вер хом и глу -
бо ким, про зрач но$чи с тым ба сом. Ка жет ся,
что у мо де ли „RS$1“ звук по ча с тот но му ди -
а па зо ну не ог ра ни чен. Ин то на ци он ные ню ан сы ис пол -
не ния мо де ли „RS$1“ и „SR$325“ пе ре да ва ли поч ти
иден тич но.

Что ка са ет ся ди на ми ки, то нам по ка за лось, что и в этом
ас пек те мо де ли „Grado“ име ют пре иму ще ст ва пе ред мо -
де ля ми дру гих фирм. Ди на ми ка от кры та и сво бод на,
от лич но про слу ши ва ют ся все от тен ки и кон тра с ты.

Силь ная ли раз ни ца в ка че ст ве зву ча ния „RS$1“ и
„SR$325“? Мы бы ска за ли так: ес ли у вас в се мье по ка -
ким$то при чи нам воз ни ка ют про бле мы с про слу ши ва ни -
ем му зы ки че рез аку с ти че с кие си с те мы и вы в ос нов ном
слу ша е те ее че рез го ло вные те ле фо ны, то до тя ни тесь до

„RS$1“. Го ло вные те ле фо ны „RS$1“ в па ре с уси ли те лем
„Musical Fidelity“ или „Antique Sound Lab“— это уро -
вень high end при бли зи тель но за $1000! Ес ли же вы ча -
с то слу ша е те му зы ку че рез АС, но ино гда вам хо чет ся
уе ди нить ся или бы ва ет так, что вы не хо ти те ко му$то
ме шать, то вам впол не по дой дут „SR$325“— без не по -
сред ст вен но го срав не ния с „RS$1“ они ка жут ся иде аль -

ны ми. Да и по сле срав не ния по ни ма ешь, что
они вос про из во дят му зы ку на мно го луч ше,
чем пред по ла га ет их це но вая ка те го рия.
Во вся ком слу чае, их спо соб ность пе ре да вать
тон ко сти ис пол не ния, ин то на ци он ные
штри хи и об щую фор му му зы каль но го про -
из ве де ния очень ма ло от ли ча ет ся от ана ло гич -
ных спо соб но с тей „RS$1“. Мо дель „SR$125“
зву чит не сколь ко гру бее, но ее уро вень на -
мно го вы ше, чем сле до ва ло ожи дать в этой
це но вой груп пе. На рок$ и поп$му зы ке и
джа зе, ес ли не учи ты вать бо лее уп ро щен ный
тембр „SR$125“ по срав не нию со „стар ши ми“
мо де ля ми, их зву ча ние до стой но эпи те тов
в пре вос ход ной сте пе ни — ведь му зы ка ука -
зан ных жа н ров обыч но за пи са на на мно го
круп нее и гром че по уров ню, по это му про -
бле ма „ти хо го сиг на ла“ здесь не так прин ци -
пи аль на. Не до ро гая мо дель „SR$125“ вос про -
из во дит ин то на ции гру бее, чем ее стар шие
род ст вен ни ки, и для про слу ши ва ния клас си -
че с кой му зы ки мы бы все$та ки ре ко мен до ва -
ли при об ре тать бо лее до ро гие мо де ли.

На до от ме тить од ну де таль. Про слу ши ва -
ние не по сред ст вен но с вы хо дов про иг ры ва -

те лей не все гда при во дит к хо ро ше му ре зуль та ту.
Встро ен ные в про иг ры ва те ли уси ли те ли ча с то име ют
не вы со кое ка че ст во, мо гут зву чать же ст ко, не при ят но
по тем б ру, фор си ро ван но или за жа то по ди на ми ке
и т. п. В обыч ных уси ли те лях мощ но с ти вы хо ды на го ло-
вные те ле фо ны по рой да ют зву ча ние еще бо лее низ ко -
го ка че ст ва. В про иг ры ва те лях, пол ных уси ли те лях, ре -
си ве рах встро ен ный уси ли тель для на уш ни ков не бо лее
чем „кон т роль ный“. Но вряд ли че ло век, ре шив ший ся
при об ре с ти на уш ни ки за вы со кую це ну, по ску пит ся ку -
пить так же спе ци а ли зи ро ван ный внеш ний уси ли тель.

HD 590
У этой мо де ли ок ра с ка во вто рой ок та ве за мет на еще

боль ше, чем у „HD 600“. За мет на так же худ шая ар ти ку ля -
ция ма лой и боль шой ок тав. По это му при про слу ши ва -
нии той же фор те пи ан ной му зы ки пра вая ру ка пи а ни с та
ста но вит ся по про с ту ос нов ной. Она по сто ян -
но „вы с т ре ли ва ет“, а ле вая, иг ра ю щая пре иму -
ще ст вен но на ба сах, со зда ет толь ко раз мы тую
ба со вую ос но ву, как бы не уча ст вуя в со зда нии
му зы каль но го со дер жа ния. К то му же ма лая и
боль шая ок та вы ка жут ся бо лее от да лен ны ми,
что вы зы ва ет вя лость ви о лон чель ной ли нии
в ор ке с т ро вой му зы ке. За мет нее „пласт мас со -
вый“ на лет по от но ше нию к „стар шей“ мо де ли,
а тем бо лее по от но ше нию к „Grado SR$325“.
Тем б ры де ре вян ных ду хо вых пе ре да ют ся за мет но бо лее
уп ро щен но; вы де ля ю щий ся шум зву ко изв ле че ния со зда ет
ил лю зию де таль но с ти, хо тя и лож ную. Не сколь ко на ру -

ше на пе ре да ча ор ке с т ро вой вер ти ка ли в боль ших сим фо -
ни че с ких фор мах.

Тем не ме нее при вос про из ве де нии рок$ и поп$му зы ки
на уш ни ки про яв ля ют уп ру гий и мощ ный бас, воз душ ный
верх, при да ю щий го ло сам боль ший объ ем, вы де ля ют

сред ний (ритм$) ба ра бан и да ют очень хо ро -
ший „драйв“. Как буд то вы ше опи сан ные на -
ру ше ния ба лан са бы ли вве де ны спе ци аль но,
что бы эф фект нее зву ча ла по пу ляр ная му зы ка;
со зда ет ся ил лю зия, что вклю че на осо бая тон -
ком пен са ция, бо лее вы год но пред став ля ю щая
рит ми че с кую му зы ку.

P. S. Нам по ка за лось, что эти го ло вные те ле -
фо ны луч ше вос про из во ди ли му зы ку не по -
сред ст вен но с про иг ры ва те ля „Yamaha

DVD$S2300“, чем с от дель ных вы нос ных уси ли те лей;
очень вы со кая раз ре ша ю щая спо соб ность спе ци а ли зи ро -
ван ных уси ли те лей шла на уш ни кам не на поль зу.

HD 250 linear II
Эти го ло вные те ле фо ны от но сят ся к ти пу „за кры тых“.

У них боль ше ощу ща ет ся „пласт мас со вая“ ок ра -
с ка во всем ди а па зо не, од на ко об щее со от но ше -
ние ре ги с т ров ока зы ва ет ся бо лее пра виль ным,
чем у „Sennheiser HD 590“. Сло вом „linear“ в на -
зва нии раз ра бот чи ки осо бо под чер ки ва ют, что
эти го ло вные те ле фо ны име ют пра виль ный то -
наль ный ба ланс. Это при во дит к бо лее вер но му
вос про из ве де нию рок$ и поп$му зы ки, хо тя оно
и не столь эф фект но, как у мо де ли „HD 590“.
Клас си че с кая му зы ка зву чит хо ро шо в пла не

ор ке с т ро вой вер ти ка ли, пе ре да чи свя зей меж ду ин ст ру -
мен та ми („HD 590“ все же обед ня ют и уп ро ща ют эту му -

зы ку: слиш ком низ кая для клас си че с кой му зы -
ки це но вая ка те го рия), но спо соб ность
пе ре да вать тем б ры аку с ти че с ких ин ст ру мен -
тов у „HD 250 linear II“ не до ста точ на. Оп рав -
да ни ем при об ре те ния та ких го ло вных те ле -
фо нов для клас си ки мо жет быть толь ко
ог ра ни чен ный бю д жет по ку па те ля. Ес ли под
ру кой нет дру гих — до ро гих — го ло вных те -
ле фо нов и не с чем срав ни вать, то „Sennheiser
HD 250 linear II“ впол не мо гут вам по дой ти.

A250
Го ло вные те ле фо ны „Koss“ про яв ля ют от лич ный то -

наль ный ба ланс и де мон ст ри ру ют очень плот ный звук.
Вер но вы ст ра и ва ет ся ор ке с т ро вая вер ти каль и от лич но
пе ре да ют ся ню ан сы ин то на ци он ных вза и мо дей ст вий
меж ду ин ст ру мен та ми. Зву ча ние не рез кое, по -
это му не уто ми тель ное. Од на ко нуж но учи ты -
вать, что с эти ми на уш ни ка ми спра вит ся не лю -
бой уси ли тель. К при ме ру, при вос про из ве де нии
с вы хо да про иг ры ва те ля „Yamaha DVD$S2300“
при хо ди лось ста вить уро вень гром ко с ти на
мак си мум, что бы до бить ся нор маль но го зву ко -
во го дав ле ния на ор ке с т ро вой му зы ке. При
этом встро ен ный в про иг ры ва тель уси ли тель
с тру дом справ лял ся с за пи сью, да же вхо дил

в „клип пинг“ в мо мен ты силь ных ди на ми че с ких вы бро -
сов. Так что эти го ло вные те ле фо ны нуж но под клю чать
ли бо к вы хо ду пре ду си ли те ля, ли бо к от дель но му вы нос -
но му уси ли те лю. Нуж но от ме тить, что ес ли уси ли тель
справ ля ет ся эти ми на уш ни ка ми, то они про яв ля ют пре -
крас ную для сво ей це но вой ка те го рии спо соб ность к пе -
ре да че аку с ти че с ких тем б ров.

При вос про из ве де нии рок$ и поп$му зы ки
на уш ни ки пе ре да ва ли не о бы чай ную энер гич -
ность со чи не ний этих жа н ров, но в не ко то -
рых за пи сях от кро вен но не хва та ло ба са. Этот
не до ста ток ус т ра ним, ес ли го ло вные те ле фо -
ны ис поль зу ют ся с уси ли те лем, име ю щим ре -
гу ля то ры тем б ра и тон ком пен са цию. При ра -
бо те с ли ней ны ми уси ли те ля ми про бле мы
с от сут ст ви ем ба са в рок$ и поп$му зы ке бу дут
воз ни кать до ста точ но ча с то.

Pro4AA Titanium
Эти го ло вные те ле фо ны по срав не нию со все ми пре ды ду -

щи ми мо де ля ми име ют слиш ком за кры тый са мый верх ний
ре гистр. Но как раз это и при во дит к бо лее мяг ко му зву ча -
нию. На до ро гой мо де ли „A250“ рок$ и поп$ком по зи ции
без при ме не ния тон ком пен са ции зву чат все же же ст ко,
в от ли чие от бо лее „глу хих“ и бо лее де ше вых „Pro4AA“.
За кры тый тип кор пу са при да ет ба су не ко то рую
гну са вость, вы зван ную, ви ди мо, вну т рен ней ви -
б ра ци ей ка ме ры, вли я ние ко то рой в за кры той
кон ст рук ции силь нее. Бас не та кой сво бод ный,
как в „A250“, и к то му же „на туж ный“. Ес ли
силь но при ди рать ся, то „на туж ность“ ощу ща ет -
ся по все му ди а па зо ну, что ска зы ва ет ся на об щей
ди на ми ке. Од на ко в этих на уш ни ках слу ша тель

пол но стью изо ли ро ван от внеш не го ми ра, так как го ло -
вные те ле фо ны за кры то го ти па не про пу с ка ют внеш ний
звук и зву ча щая в них му зы ка не слыш на ок ру жа ю щим.

Хо чет ся от ме тить хо ро шую пе ре да чу се ре ди ны ди а па -
зо на, осо бен но это за мет но на го ло сах со ли с тов, где в до -
ста точ ной ме ре вос про из во дит ся груд ная фор ман та.

Ор ке с т ро вая и ка мер ная му зы ка пе ре да ет ся не са мым
луч шим об ра зом: все тем б ры ок ра ше ны, сни -
жен кон траст меж ду ни ми. Ду ма ет ся, что эти
го ло вные те ле фо ны ско рее по дой дут для сту -
дий ной ра бо ты (для ко то рой они, су дя по на -
зва нию, и пред наз на ча ют ся), так как боль шо го
удо воль ст вия от му зы ки с ни ми не по лу чить,
хо тя фор маль но мож но сле дить за все ми груп -
па ми ин ст ру мен тов.

ТЕМА НОМЕРА
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Что мы имеем, 
приобретая головные
телефоны?

Му зы каль ная ин фор ма тив ность, ко то рую
обес пе чи ва ют го ло вные те ле фо ны, ска жем,
сто и мо с тью $300, обес пе чи ва ет ся аку с ти че -
ски ми си с те ма ми в не сколь ко раз бо лее до ро -
ги ми. То же ка са ет ся и уси ли те лей: то ка че ст -
во, ко то рое да ют спе ци а ли зи ро ван ные
уси ли те ли для го ло вных те ле фо нов, ска жем,
за $350, до ступ но толь ко очень до ро гим уси -
ли те лям для АС. По это му ес ли ме ло ма ну
необ хо ди мо по лу чать мак си мум му зы каль ной
ин фор ма ции, очень вы со кое ка че ст во вос про -
из ве де ния, пре крас ную ин то на ци он ную вы ра -
зи тель ность и он не рас по ла га ет ог ром ны ми
день га ми, то са мый луч ший ва ри ант де неж но -
го вло же ния — это при об ре те ние вы со ко ка че -
ст вен ных го ло вных те ле фо нов вме с те со спе -
ци а ли зи ро ван ным внеш ним уси ли те лем для
них. Это так же са мый де ше вый и ко рот кий
путь к по ни ма нию клас си че с кой му зы ки.
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K501
Ког да на де ва ешь на го ло ву „AKG K501“, пер вое впе -

чат ле ние — бас и верх сба лан си ро ва ны, зву ча ние ком -
форт ное, мяг кое. „Зву ча ние ров ное“,— очень ча с то
слы шишь от раз ных лю дей по по во ду этих
на уш ни ков. Од на ко ког да вслу ши ва ешь ся,
вы яс ня ет ся, что в се ре ди не ди а па зо на про -
гля ды ва ют скры тые де фек ты. И это оп ре де -
ля ет ся, преж де все го, тем, что в вос про из ве -
де нии ор ке с т ро вой му зы ки яв но на ру ше на
вер ти каль. Вы со кие зву ки вос про из во дят ся
по от но ше нию к низ ким с на ру ше ни я ми
зву ко во го ба лан са и раз ме ров. При та ких
круп ных раз ме рах скри пок, ка ки ми их по ка -
зы ва ют „AKG K501“, долж ны быть на мно го круп нее
вос про из во ди мые ви о лон че ли и кон тра ба сы. А еще
круп нее долж ны быть де ре вян ные ду хо вые, та кие как
фа гот и кон тра фа гот. Тог да как в „AKG K501“ все на -
обо рот. К то му же ощу ща ет ся не о ди на ко вая де таль -

ность раз ных ре ги с т ров: верх няя се ре ди на де таль нее се -
ре ди ны и ни жней се ре ди ны. Не ис ку шен но му в клас си -
ке че ло ве ку ка жет ся, что на уш ни ки вос про из во дят му -
зы ку очень де таль но — он слы шит штри хи скри пок.
Но, как пра ви ло, он не об ра ща ет вни ма ния, что поч ти
не слыш но штри хов на струн ных ни жне го ре ги с т ра,

не хва та ет де та лей в ба со вых ре ги с т рах фор -
те пи а но и дру гих ин ст ру мен тов. Это де ла ет
му зы каль ные ли нии этих групп вто ро сте пен -
ны ми, фо но вы ми. Мно гие ин то на ци он ные
свя зи при этом не про слу ши ва ют ся.

При про слу ши ва нии рок$ и поп$му зы ки
сред ний ре гистр вос про из во дит ся яв но мель -
че, чем сле ду ет. Он да же ка жет ся пол но стью
„про ва лен ным“. По это му все ин ст ру мен ты по
от но ше нию к во ка лу ка жут ся от да лен ны ми,

что мо жет со зда вать ил лю зию боль шой глу би ны сце ны.
Тем не ме нее на уш ни ки очень ком форт ны на го ло ве,
а об щая мяг кая ок ра с ка зву ча ния при во дит к то му, что да -
же са мая же ст кая и су хая за пись не бу дет „бить по ушам“.

ТЕМА НОМЕРА
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Все го ло вные те ле фо ны по ка за ли пол ную сов ме с ти мость со все ми име -
ю щи ми ся у нас уси ли те ля ми. На и бо лее ка че ст вен ное вос про из ве де ние
по ка за ли „Grado RS$1“ и „Grado SR$325“ в паре с „Musical Fidelity X$CAN v3“.
Од на ко мно гие от да ли бы пред по чте ние уси ли те лю „Antique Sound Lab
MG$Head OTL Mark II“, так как он бо лее ес те ст вен но пе ре да ет про ст ран -
ст во. Здесь во прос спор ный, хо тя мы скло ня ем ся к „Musical Fidelity“.
С дру гой сто ро ны, ес ли рас сма т ри вать эр го но ми ку, то най дут ся лю ди,
ко то рые со чтут „Grado“ не удоб ны ми. И сре ди на ших зна ко мых есть та -
кие, ко то рые жа лу ют ся, что на уш ни ки „Grado“ при чи ня ют им ме ха ни че -
с кий дис ком форт. Все за ви сит от ин ди ви ду аль ных осо бен но с тей уш ной
ра ко ви ны. Ес ли вам „Grado“ ка жут ся не удоб ны ми, но вы же ла е те иметь
на и бо лее ка че ст вен ное вос про из ве де ние клас си ки, то вам впол не по дой -
дут „Koss A250“ или „Sennheiser HD 600“. Ка кие из них вам бу дут бо лее
удоб ны, вы би рай те са ми, но уч ти те: ес ли го ло вные те ле фо ны при чи ня ют
ме ха ни че с кие не удоб ст ва и да же вы зы ва ют боль, то мо жет слу чить ся так,
что му зы ку вы бу де те слу шать все мень ше и мень ше. По это му не пре не -
бре гай те эр го но ми кой.


