
КАК ВЫБРАТЬ НАУШНИКИ ЗА 10 МИНУТ? 

 

Если вы любители послушать музыку или поиграть в онлайн-игры, наверняка 

задумывались: какие наушники лучше подобрать? 

Проблема в выборе наушников зависит от структуры, качества и цены. 

А еще во многих магазинах навязывают купить с низким качеством и по 

высокой цене. 

В статье Вы узнаете, какие есть виды наушников, для чего нужны и их 

особенности. На основании этого сможете определиться, какие наушники по 

качеству и цене подойдут Вам. 

 

Наушники-вкладыши 

Подходят: для дома, офиса, общественного транспорта  

Причина купить: низкая стоимость, небольшой размер, компактность  

 

Такие наушники еще называют «вставные». Они входят в комплект при 

покупке гарнитуры или мобильного телефона. Не занимают много места. 

Подходят людям нетребовательными к качеству звучания. Есть недостаток, 

из-за своей структуры могут выпадать из ушной раковины.    

 

Вакуумные наушники 

Подходят: для города, в метро, поездах 

Причина купить: мягкие силиконовые насадки, улучшено качество звука, 

вставляются глубоко в ухо 

 

Эти наушники фиксируются в ушном канале за счет силиконовой насадки. 

Улучшается герметизация и концентрация звука. При полном погружении в 

ушной канал происходит полная изоляция от посторонних шумов. При 

длительном использовании может приводить к снижению слуха. 

 

Накладные наушники 

Подходят: для города, дома и офиса 

Причина купить: накладываются на ухо, имеют дуговое крепление, хорошую 

звукоизоляцию, хорошее качество звука 

 

Имеют дуговое крепление, что позволяет хорошо прижимать наушники к 

ушным раковинам. Стоимость таких наушников в пределах 2 – 15 долл. 



Улучшено качество звука из-за увеличенных мембран и магнита по сравнению 

с вакуумными и наушниками-вкладышами.  

 

Мониторные проводные и беспроводные наушники 

Подходят: для дома, офиса, путешествий, игр на компьютере 

Причина купить: закрывают полностью уши, натуральный звук, беспроводные 

работают за счет радиосигнала и автономность составляет до 10 часов 

 

Это полноразмерные габаритные наушники, надеваются вокруг ушей. Имеют 

крупные чаши с мягкой амбушюрой. Обеспечивается качественная 

звукоизоляция и дополнительное звуковое пространство. Имеет широкий 

звуковой диапазон и сбалансированность звучания. Стоимость в пределах 37 

– 188 долл. 

 

Выбирая наушники первоначально нужно определиться, где будут 

применяться, на каком устройстве и на сколько позволяют денежные средства. 

 

Если вы нетребовательны к качеству звука и рассчитываете на маленькую 

стоимость – выбирайте наушники-вкладыши или вакуумные. 

 

Если же вы рассчитываете на среднею стоимость и улучшенное качество 

звука, обратите внимание на накладные наушники. 

 

Тем, кто может позволить себе большую стоимость и хочет качественный 

звук, советуем мониторные наушники, а для онлайн игр мониторные 

наушники со съемным или встроенным микрофонам. 

 

Узнав наши советы, можете смело отправляться за покупкой 

подходящих вам наушников! 

 

 


