АКСЕССУАРЫ ▶ DENON AH-D340

головные телефоны
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та модель относится к серии Music
Maniac, т.е. рассчитана на продвинутых меломанов.
Причём продвинутых не только в
музыкальном, но и в техническом
плане. Но — обо всём по порядку.
Наушники имеют закрытую
конструкцию с чашками, выполненными из пластика, которые
могут поворачиваться на 360 град.
Оголовье и амбушюры обтянуты искусственной кожей, плотное прилегание к уху и изоляция от внешних
шумов обеспечиваются пористым
наполнителем с эффектом памяти.
Внутри установлены динамические
излучатели с 40-миллиметровой
диафрагмой, которая, согласно
описанию, имеет линейную АЧХ
во всём слышимом диапазоне. А
вообще наушники способны воспроизводить частоты от 7 Гц до 37 кГц,
что можно считать феноменальным
результатом для модели такой
стоимости. Высокая чувствитель-
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Тип преобразователя: динамический p Конструкция: закрытая p Сопротивление: 32 Ом p
Чувствительность (1 кГц): 108 дБ p Воспроизводимый диапазон: 7 — 37000 Гц p Масса: 249 г
p Комплект: чехол с карабином для переноски,
съёмный шнур, переходник 3,5/6,3 мм p Цена:
9490 руб.

ИЗ ДОМА С ПЕСНЕЙ
ность (108 дБ) позволяет полностью
реализовать динамические свойства
при подключении к портативным
устройствам с автономным питанием. Кстати, это было чуть ли не
главной целью разработчиков —
адаптировать наушники к прослушиванию на ходу. Встроенный
пульт на съёмном кабеле способен
управлять устройствами iPod, iPhone
и iPad, в нём же спрятан микрофон
для ответа на телефонные звонки.
Более того, из Сети можно
скачать приложение Denon Audio
App в т.ч. и для смартфонов на
базе Android, в котором, кроме
всего прочего, имеется 100-полосный эквалайзер, используя его,
легко оптимизировать звучание
наушников под любой музыкальный жанр. С таким приложением
любой смартфон превращается в
качественный аудиопроигрыватель
с возможностью создания плейлистов.
Хотя и безо всякой дополнительной коррекции AH-D340 звучат

вполне сбалансированно, с комфортной серединой, вполне внятным басом и прозрачным верхом.
Разрешение не настолько велико,
чтобы внимание акцентировалось
на артефактах файлов с низким
битрейтом, но и вполне достаточное для раскрытия полного спектра
фонограмм lossless. Да, чувствуется
некоторая гулкость в нижней середине, обусловленная небольшим
объёмом переднего пространства, но
она присуща почти всем закрытым
конструкциям. Будучи включенными в хай-файный усилитель,
наушники резче передают удар,
субъективно расширяется динамический диапазон. Но разница не настолько драматична, чтобы отнести
AH-D340 к «домашним» телефонам — эти универсалы музыкально
звучат в любых условиях. u
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