V-MODA Crossfade M-100: звучат на
1000, стоят меньше 300
Внешний вид и удобство использования VMODA Crossfade M-100
Безусловно, любые наушники выбирают, прежде всего, по качеству звука, однако с
порога определить его не получится и первое впечатление все равно останется за
дизайном. Но это даже хорошо – внешний вид и эстетика V-MODA Crossfade M-100
подкупают: метал и кожа – этого более чем достаточно, чтобы убедить покупателя –
наушники проживут долго и пользоваться ими можно будет комфортно и приятно.

Нужно отметить, что на долговечности девайса не сказывается даже складной корпус,
который обычно принято считать, скорее недостатком, чем достоинством, поскольку
хлипкие механизмы часто ломаются и доставляют владельцу одни неудобства. Здесь

нас от этого страхует вполне себе добротный метал и простая механика - ломаться
нечему.

Носить V-MODA Crossfade M-100 удобно, хотя некоторые пользователи и жалуются,
что у наушников довольно тугая посадка. Впрочем, это нельзя назвать ни минусом, ни
плюсом – все зависит от индивидуального восприятия, однако чем плотнее
амбушюры охватывают ухо, тем лучше звукоизоляция, это факт.

Звук
Любой аудиофил предпочтет купить несколько пар наушников для разных
музыкальных жанров. Очевидно – это оптимальный вариант, однако именно он, как
понимаете, и самый дорогой. V-MODA же – наушники универсальные, они подойдут и
для хип-хопа, и для метала, и для джаза. Кому-то это покажется неуместным
компромиссом, однако на деле такая универсальность только радует, потому что, в
отличие от многих неудачных конкурентов, все стили тут слушаются не одинаково
плохо, а, напротив, как и должны – одинаково хорошо.
Больше всего наушники V-MODA Crossfade M-100 выделяют глубокий бас, границы
которого начинаются вне частот, воспринимаемых нашим слухом, поэтому его тут не
только слышишь, но и просто ощущаешь. Средние частоты особо не примечательны,
а вот высокие звучат великолепно на любом уровне громкости. Они могут так

подчеркнуть вокал, что у слушателя возникнет ощущение, будто бы живой человек
поет рядом с ним.

Примечательно, что наушники позволяют подключить к ним сразу два аудио-кабеля
от разных источников. Таким образом, вы будете приглушенно слышать оба потока –
быть может, профессионалов это заинтересует.
Технические характеристики V-MODA Crossfade M-100:






Конструкция: складная
Диаметр мембраны: 50 мм
Частотный диапазон: от 5 до 30000 Гц
Чувствительность: 103 ДБ
Сопротивление: 32 Ом

Комплектация
1. Сами наушники, которые можно выбрать в трех цветах: Matte Black, Shadow и
White Silver.
2. Компактный жесткий корпус, куда помимо наушников поместятся еще и
аксессуары
3. Два кабеля – короткий и длинный, первый – гарнитура для смартфонов; второй
для подключения к пульту или к любому другому серьезному оборудованию;
4. Переходник с малого джека на большой

