
                                     AirPods Pro 
 
 Совсем недавно всемирно известная компания Apple выпустила новые 
беспроводные наушники AirPods Pro, которую уже по достоинству оценили 
потребители из США. В чем же главное преимущество новой модели 
наушников перед предыдущими AirPods? Давайте же будем разбираться 
 
 Цена=качество? 
 
 Именно таким вопросом задаются все владельцы новых наушников от 
Apple, ведь ценовая категория довольно-таки высокая даже на уровне 
заработных плат в США. Стоимость AirPods Pro составляет 250$, в то время 
как в России стоимость будет порядка 21 000 рублей. В Украине же данную 
модель можно заказать за 8 000 гривен. С одной стороны цена “кусается”, ведь 
по такой цене можно купить весьма неплохой смартфон, а здесь какие-то 
наушники. Но так кажется лишь на первый взгляд. Отличий AirPods Pro от 
предыдущей версии весьма значительные. 
  

● Вкладыши из силикона (2 типов) 
● Режим шумоподавления 
● Режим “прозрачности” 
● Полное взаимодействие с Siri 

 
 Итак, одним из первых новшеств в AirPods Pro являются две пары 
вкладышей из силикона. Крепятся к наушникам они супер легко. Помимо 
этого вы сможете подобрать себе именно тот размер вкладышей, 
который будет максимально удобно сидеть в вашем ухе.  
 Режим шумоподавления — компания Apple учла замечания 
пользователей о том, что во время ходьбы с AirPods первой модели все 
окружающие звуки мешали качественному прослушиванию музыки. В 
некоторых моментах ее попросту не было слышно. Разработчики 
прислушались к потребительской аудитории, и в новой модели появился 
режим шумоподавления. Что он из себя представляет? Догадаться 
нетрудно, ведь благодаря плотной посадке наушников в ваше ушной 
раковине вы можете полностью изолировать себя от посторонних звуков 
при включении данного режима. Это позволит вам наслаждаться 
музыкой даже в самых шумных местах вашей среды обитания. 
 Режим прозрачности — также один из настраиваемых режимов в 
новой модели беспроводных наушников. Эта функция позволит вам в 
необходимые моменты общения с другими людьми не вынимать 
наушник: вы будете слышать и человека, и свою музыку. Также отметим, 
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что режим прозрачности рекомендуется использовать и во время 
движения по проезжей части, чтобы слышать звуки других участников 
дорожного передвижения. 
 
 Полное взаимодействие с Siri — теперь вы, не вынимая из 
кармана свой iPhone, можете общаться с вашим голосовым помощником. 
Все это делается при помощи встроенного микрофона, который 
обрабатывает невероятное количество звуков в секунду. 
 
Что ж, тратиться на новый продукт от Apple или нет — это дело 
абсолютно каждого. В свою же очередь стоит подчеркнуть, что в Pro 
версии AirPods учли все недочеты предыдущей версии этих наушников, 
а значит что и цена на данное устройство оправдывает себя. Помимо 
этого вы всегда знаете что, покупая оригинальную продукцию от данной 
американской компании, вы получаете передовой и качественный товар 
в электронно-цифровой индустрии.  
 


