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Description: Большой выбор наушников и гарнитур в интернет-магазине 
«13Watt». Гарантия качества от лучших производителей. Доставка по Украине 

Наушники и гарнитуры

Ни  один меломан не может представить своей жизни без наушников, ведь с
помощью  этого  простого  и  вместе  с  тем  гениального  устройства  можно  без
проблем  слушать  любимую  музыку  в  любой  ситуации.  Однако  искушенный
покупатель  знает,  что  далеко  не  все  модели  могут  похвастаться  идеальной
передачей звука, к тому же при выборе стоит помнить о таких факторах, как
удобство и надежность. 

Как сделать правильный выбор?

Производители,  ориентируясь  на  потребности  и  запросы  покупателей,
представляют широчайший выбор наушников различных видов и  форм. При
этом  особый  упор  делается  на  универсальность  изделий.  Так,  большой
популярностью  пользуются  гарнитуры  –  наушники  с  микрофоном  –
предназначенные  специально  для  телефонов:  их  использование  позволяет
быстро переключаться с режима прослушивания музыки на разговор, а руки
при этом остаются свободными.

Учитывая  огромное  разнообразие  представленных  на  рынке  наушников,
сделать правильный выбор далеко не всегда просто. В первую очередь нужно
ориентироваться на основные типы устройств:

Вставные. Самый распространенный на сегодняшний день вид наушников,
особенно  часто  используемый  с  телефонами,  планшетами  и  прочими
портативными  устройствами.  Вставляются  в  ушную  раковину  перед
отверстием слухового канала, отличаются достойным уровнем передачи
звука.

Внутриканальные. Занимают второе место по уровню распространенности,
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могут  похвастаться  надежным креплением в  ухе  и  хорошим качеством
звука. 

Накладные.  Настоящая  классика  жанра,  неизменно  пользующаяся
популярностью  за  счет  отличного  качества  звука.  При  этом  динамик
находится вне ушной камеры, что считается более полезным и удобным.

Полноразмерные.  Отличаются  наличием больших чашек и  мягких,  плотно
прилегающих  к  голове  амбушюр,  полностью  закрывающих  ушную
раковину. Обеспечивают превосходную звукопередачу и максимальный
комфорт при прослушивании музыки. 

Для прослушивания музыки с мобильного телефона или другого портативного
устройства  в  первую  очередь  подходят  внутриканальные,  вставные  и
накладные  наушники,  тогда  как  использование  полноразмерных  моделей  в
этом случае просто нецелесообразно.

Особенности покупки

Ищете хорошие и удобные наушники для прослушивания любимой музыки?
Наш  интернет-магазин  предлагает  широкий  ассортимент  устройств,  которые
порадуют  любого  меломана.  Если  у  вас  возникли  какие-либо  вопросы,  вы
всегда  можете  связаться  с  нашим  менеджером  для  уточнения  технических
деталей, условий оптовых и розничных покупок, а также информации о ценах и
доставке по территории Украины. Обращайтесь,  наш ассортимент и качество
обслуживания вас приятно удивят!

../../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84

