Наушники Beats: приятное приобретение стало незаменимым

Благодаря частым путешествиям мне довелось познакомиться с различными
достижениями человечества, одним из которых стали наушники компании Beats. В
каждой очередной поездке компактная гарнитура помогала мне расслабляться,
успокаиваться от длительных переездов, а также ощущать ценность каждого момента в
удивительных местах Планеты.

Первая встреча
Ежегодное планирование путешествий заставляло меня выполнять закупку
необходимых вещей. Я заметил одну особенность, касательно используемой гарнитуры –
ни одна модель не выдерживает года эксплуатации. Начинают изнашиваться накладки,
трескается пластмассовое основание и главная проблема, это переламывание шнура у
основания.

Изменив собственным правилам в поездке по современной Германии, я наткнулся на
стильную модель Beats Urbeats Purple . Наушники завлекли меня с порога магазина. Они
расположились на вершине модельного ряда в удивительной уникальной коробке.
Хорошей европейской чертой является заниженная стоимость дорогих брендов, что и
позволило мне приобрести устройство.

Каждую свободную секунду я наслаждался качеством воспроизведения любимых
композиций, а иногда даже засыпал в наушниках слушая убаюкивавшие мелодии.
Удивляла каждая мелочь в новой гарнитуре:
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1. Конструкция была настолько удобной, что даже длительные часовые
прослушивания не вызывали дискомфорта и других ноющих эффектов.
2. Уровень громкости находился на оптимальном уровне.
3. Чувствовалась профессиональная рука разработчиков функциональности
устройства.
4. Подключить гарнитуру было возможно к любому известному проигрывателю либо
смартфону.

Остальные полезные свойства можно найти здесь http://monsterbeats7.ru/mb/beats-ibeats
/naushniki-urbeats-purple-monster-beats
.

Главное достоинство звука – идеальная тишина
Поскольку я использовал альтернативные модели гарнитуры достаточно часто,
сформировалось представление об приятном уху звучании музыки. Его характеризовали
многочисленные посторонние шумы, небольшой треск устаревших динамиков и
внушительная громкость. Именно последнее составляющее всегда вызывало у меня
состояние наслаждения. Однако Beats полностью перевернули эти понятия в моем
внутреннем мире.

Как только одеваешь наушники этого производителя складывается впечатления
выключения всех звуков, которые только издает мир. Полная тишина захватывает с
первых секунд. Мне даже не хотелось запускать воспроизведение, чтобы насладиться
этой остановкой внешнего шума.

Имитация вакуума позволяет впитывать каждую ноту и звук композиции целиком. Даже
известные музыкальные шедевры прослушивая через эту гарнитуру я воспринимал
совершенно иначе.
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В очередное путешествие я по привычке укладываю кожаный чехол с логотипом
красненькой буквы «b». Кстати, поездка в Германию у меня была 7 лет назад, в
наушниках пришлось заменить амбушюры, но в остальном это устройство продолжает
радовать меня возможностью уединения в собственном мире.
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