
Наушники Fischer Audio FA-003 Ti — обновление 
топовой модели

Наушники от Fischer Audio мы обозревали неоднократно, в том числе и модель-предшественник 

героев данного обзора FA-003 (близкая к идеалу по соотношению цена/качество). Эти наушники

стали настолько успешными, что некоторые другие компании начали продавать их под своей 

маркой, поэтому в Fischer не стали расслабляться и выпустили новый вариант модели FA-003 Ti 

(мы писали про ее анонс), в котором многое поменяли. Давайте разберемся, что же нового и 

пошли ли эти изменения на пользу.

Для начала советую вам прочитать обзор предыдущей модели FA-003, в целом можно сказать, 

что и исходная модель FA-003 была очень и очень хороша в своем сегменте: высокие места в 

рейтинге на head-fi это подтверждают, но, как всегда и везде бывает, компания, не улучшающая 

свои продукты, обречена на провал. Рынок наушников развивается достаточно быстро, поэтому 

расслабляться игрокам на нем нельзя, поэтому FA-003 были изменены как внешне, так и 

внутренне. Если с внешними изменениями все более-менее понятно — больше металла, другое 

крепление, прочность и надежность, то с внутренними все интересней.
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В обновленных «ФА-шках» использованы совершенно другие излучатели с титановыми 

мембранами. Зачем это надо? Дело в том, что традиционнодиафрагмы динамических 

излучателей подвержены небольшим деформациям в ходе работы, так как чаще всего их делают 

из относительно мягких материалов (бумага, майлар, полимеры). Эти микродеформации 

приводят к небольшим искажениям звука, которые, накладываясь друг на друга, заметно 

ухудшают звуковую картину. В свою очередь, мембрана из титана более жесткая, и это позволяет

наушникам звучать намного четче и давать более контролируемый звук. Вот хороший пример, 

демонстрирующий это — график 300 Гц сигнала в форме меандра, как он отыгрывается старым 

и новым вариантом FA-003.
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Раньше подобные излучатели были прерогативой дорогих решений верхнего сегмента, но FA-

003 Ti радуют владельцев вполне приемлемой ценой, в фирменном магазине их продают за 6500

рублей.

Технические характеристики

• Частотный диапазон: 10-26000 Гц

• Чувствительность: 101 дБ

• Импеданс: 64 Ω

• Максимальная мощность: 500 мВт

• Кабель: 3,0 м, сменный
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• Штекер: 3,5 мм

Упаковка и комплект поставки

В упаковке решили ничего не менять. Это традиционный для FA матерчатый кейс, одна сторона 

которого открывается на двух змейках, внутри в поролоновом ложе находятся наушники и все, 

что к ним прилагается. Несмотря на матерчатое исполнение, обилие поролона позволяет не 

беспокоиться за сохранность содержимого. Сверху на кейсе есть ручка для удобства переноски. В 

общем, упаковка очень удобная и практичная, хотя и неброская.

Комплект поставки также радует. Кроме инструкции и гарантийного талона, вы получаете: 

съемный провод, переходник на 6,3 мм штекер и две пары амбушюр из кожзаменителя и 

велюра, дающие разный звук. Похвальная забота о пользователях, которую редко встретишь у 

других производителей.
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Дизайн и удобство ношения

В целом, дизайн расписывать особого смысла нет, он в общем понятен из фотографий. В новой 

модели вилка держателя была заменена на металлическую, что пошло на пользу прочности и 

долговечности конструкции. В остальном наушники выглядят так же, как предыдущая модель. 

Чашки из софт тач пластика с металлическими накладками, на которых нанесен логотип, 

оголовье с мягким кожзаменителем, металлическая пластина регулировки посадки.

Эти наушники, как и их предшественники, отличаются достаточно модульной конструкцией: 

легко снимаются амбушюры, отсоединяются чаши от оголовья, отстыковываются провода. Это 

открывает широкий простор для модификаций и улучшений наушников при желании. Сами 

Fischer Audio предлагают варианты деревянных чашек из разных пород дерева, которые мы 

можете использовать для улучшения как звука, так и внешнего вида.
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Провод в наушниках очень надежный, он сменный, разделяется и подключается к каждой чашке

отдельно стандартным 3,5 мм моноразъемом. Это позволяет при необходимости заменять кабель

без малейших проблем с поиском штекеров. Я уже видел в Сети упоминания FA-003 Ti с 

симметричным (балансным) подключением.

Амбушюры очень удобные, их можно считать эталоном удобства. Они глубокие, в меру мягкие, 

подходят даже для самых больших ушей. Я лично купил несколько пар «про запас» для 

использования с другими наушниками. Звукоизоляция очень хорошая, равно как и комфорт 

ношения. Так как наушники закрытые, в них могут иногда перегреваться уши, но пара минут 

отдыха раз в 2-3 часа спасает от этой напасти.
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Звук

Для прослушивания использовалось следующее оборудование.

• MacBook Pro Early 2011

• Fiio E17 в HogMode как DAC/усилитель

• Fidelia в роли плеера

• Записи в lossless-форматах

• Разумеется, FA-003 в качестве референсных наушников
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Для начала пару слов о влиянии амбушюр на звук. По умолчанию установлены на чашках 

амбушюры из кожзаменителя. Они дают более детальный, более четко очерченный звук с 

широкой стереопанорамой. В комплекте также поставляются амбушюры из велюра, они дают 

более теплый, мягкий звук. С ними условная сцена становится уже, инструменты звучат ближе, 

давая более камерный эффект.

Послушав оба варианта, я по принципу «от добра добра не ищут» остановился на кожзаме, так 

как эти амбушюры давно стали для меня эталоном по всем параметрам, начиная с удобства и 

эстетики и заканчивая звуком.
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Звучание наушников можно охарактеризовать в первую очередь как очень ровное, не имеющее 

ярко выраженных предпочтений. Если сильно придираться, конечно, можно найти некоторые 

«недостатки», но с учетом цены наушников они мне кажутся очень сильно «притянутыми».

Низкие частоты (по сравнению с FA-003 это основное «место улучшений»), и в прошлой модели 

были более чем хороши, но с новыми излучателями бас становится заметно четче, он лучше 

контролируется. На некоторых жанрах это дает ощутимый прирост в восприятии НЧ. Мне этот 

эффект немного напоминает подгрузку текстур более высокого разрешения в играх жанра 3D 

action: то, что в FA-003 воспринимается больше как монолитная стена баса, в Ti-шках уже легко 

делится на отдельные составляющие, можно четко отличить все составляющие НЧ диапазона: 

«бочки», бас-гитару и так далее.
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Средние частоты порадуют мелодичностью, чистотой и детальностью. Хотя, пожалуй, 

«детальность» можно вообще сделать слоганом новых FA-003 Ti. Поэтому вокал, гитара, 

пианино — также будут отыграны «от и до».
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Верхние частоты тоже не заслуживают нареканий, на удивление для закрытых наушников, ВЧ-

диапазон не страдает зажатостью. Все отзвуки, затихающее эхо и гаснущие ноты — тут есть.
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В Ti-шках шире стала «сцена» (в наушниковом понимании этого термина), инструменты лучше 

разделены, и музыка раскрывает больше деталей.
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Совместимость

Разумеется, этим наушникам необходим хороший источник, чем качественней, тем лучше. Они 

очень честны в своей подаче и откровенно передадут вам все недостатки источника и материала. 

Я их слушал с iPod Nano 6G, iPhone 4, Sandisk Sansa Clip, их хватает для нормального 

прослушивания FA-003 Ti, но все-таки покупать такие наушники для этих источников — это как 

на Mercedes S класса возить картошку с рынка.
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Выводы

Избегая заезженных штампов типа «хорошая модель стала еще лучше» и иже с ним, кратко 

резюмирую: надежный конструктив, комфортное ношение, отменный звук, не заоблачная цена, 

если вы ищите наушники надолго и не хотите терять деньги, покупая дешевые решения — FA-

003Ti вас порадуют.
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