Золотые уши Полет Audia
СОГЛАСНЫ, ЭТО ОЧЕНЬ большая сумма за
пару наушников, но если вы фанат хорошего звучания, то вряд ли найдете лучшие варианты. Модель была создана в
ознаменование 50-летия фирмы и украшена позолотой, чтобы подчеркнуть
эту дату.
Качество звучания на высоте. Наушники порадуют живым исполнением,
деталями и динамикой. Большинство
соперников лишь намекают на мощность
басов, которую SR325i выдают легко и
непринужденно. Слушаете ли вы заряжающий хип-хоп или масштабную классику, Grado всегда доставят вам удовольствие. Что касается удобства, проверьте,
подойдут ли вам маленькие амбушюры
этой модели. В остальном же это превосходные наушники, и мы рекомендуем их
от всего сердца.
Пара колонок с аналогичным качеством исполнения обойдется вам в несколько тысяч долларов, поэтому цена SR325i
не кажется такой уж чрезмерной. Ну а
для тех, кто желает пойти еще дальше,
есть топовая модель RS1 за $735.
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НАУШНИКИ
GRADO SR325i

★★★★★
$ 320

Третий герой саги о High-End – двухблочный усилитель
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ/
ОКОНЕЧНЫЙ
УСИЛИТЕЛИ
AUDIA
FLIGHT PRE/
FLIGHT 50

★★★★★
1 ЗА
Великолепные
прозрачность
и разрешение;
мощные басы
3 ПРОТИВ
Удобство и отделка
могут оказаться
решающим
аргументом
для некоторых
покупателей
2 ВЕРДИКТ
Дорогие, но стоят
того, если остальные
компоненты
на должной высоте

$ 4460/4900

1 ЗА
Богатое, энергичное,
утонченное
и необычайно
ритмичное звучание;
отличная
конструкция
3 ПРОТИВ
Предлагает
привлекательное
музыкальное
исполнение в ущерб
информативности
2 ВЕРДИКТ
Прекрасно
изготовленный
двухблочный аппарат
с притягательным
звуком, который
будет радовать
долгие годы

ПЯТЬДЕСЯТ ВАТТ на канал? Многие бюджетные усилители выдают больше, и
этот показатель кажется неуместным
по отношению к такому монстру, как
Audia Flight 50.
Снимаем крышку – и сразу ясно, куда
были потрачены деньги. Предварительный усилитель оснащен раздельными
источниками питания и цепями управления для каждого канала, чтобы свести к минимуму их взаимодействие.
Оконечный аппарат продолжает тему
раздельного питания и работает в режиме класс А, что объясняет наличие
крупного радиатора и незначительного показателя мощности.
Без сомнения, перед нами талантливый исполнитель. Он предпочитает утонченность искрометности, поэтому не
обязательно засверкает при кратковременном прослушивании. Зато в отличие
от других аппаратов, обладающих аналогичным спокойствием, эта пара способна показать характер. Она выстреливает треки из альбома 50 Cent The
Massacre с особым жаром, когда того
требует музыка. Слаженность также
впечатляет. Немногие усилители класса
High-End способны ухватить заводные
ритмы так решительно, как это делает
Audia. 50 Вт было достаточно, чтобы
раздразнить наши референсные PMC
IB2, которые просто ошеломили нас
саундтреком к фильму «Гладиатор».
Тогда почему только четыре звезды?
По самым высоким стандартам двухблочный Audia не смог извлечь все нюансы. Вместо этого он сглаживает тонкие
детали, чтобы добиться привлекательного музыкального исполнения. Если
вы хотите анализировать записи, поищите другой инструмент. Те же проблемы могут возникнуть и при создании
глубокой эшелонированной звуковой
сцены. Однако если вы предпочитаете
аппарат для длительного общения,
наполненного музыкой, то Audia сделала серьезную заявку на место в списке
наиболее вероятных кандидатов.

★

ЯЗЫКОМ
ЦИФР

Вам не удастся сохранить юбилейную
версию Grado до особого случая

AUDIA FLIGHT PRE
ВХОДЫ
4 несимметричных
RCA, два
балансных XLR
ВЫХОДЫ
Несимметричный
RCA, балансный
XLR
ТЕМБРОБЛОК
Нет
ФОНОКОРРЕКТОР
Опциональный
ВЫХОД НА
НАУШНИКИ
Нет
ПУЛЬТ ДУ
Да
ГАБАРИТЫ
(В×Ш×Г)
11×42×38 см
МАССА 20 кг
AUDIA FLIGHT 50
ВЫХОДНАЯ
МОЩНОСТЬ
50 Вт на канал
при 8 Ом,
100 Вт – при 2 Ом
ВХОДЫ
Несимметричный
RCA, балансный XLR
ВЫХОДЫ Одна
пара винтовых
клемм
МОСТОВОЙ
РЕЖИМ Нет
ГАБАРИТЫ
(В×Ш×Г)
18×47×44 см
МАССА 37кг

ИСКУШЕНИЕ

с отталкивающей внешностью, но потрясающим исполнением

Эти ребра
не для красоты –
они очень важны
для отвода тепла
усилителем Audia
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