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Как отличить оригинальныенаушники Sennheiser от поддельных



Первый признак подделки – большая толщина упаковки, упаковка поддельныхнаушников примерно на 1 см толще оригинальных (оригинал слева)



У оригинальной упаковки в нижней части выштампованы уступы, для установки ввертикальное положение, у подделки таких уступов нет (оригинал слева)



На оригинальной упаковки в нижней части вкладыша написано бросающимся в глазашрифтом Enhanced BassEnhanced BassEnhanced BassEnhanced Bass и Noise IsolationNoise IsolationNoise IsolationNoise Isolation , на подделке эти надписи отсутствуют(оригинал слева)



На оригинальной упаковки в верхней части вкладыша указан срок гарантии иописание продукта, на подделке эти надписи отсутствуют (оригинал слева)



На оригинальной упаковке, на правом торце указана комплектация поставки, наподделке эти данные напечатаны кверху ногами (оригинал сверху)



На оригинальной упаковке, имеется наклейка с данными импортёра(ООО Сеннхайзер Аудио), на подделке наклейка отсутствует (оригинал слева)



Разъём имеет покрытие контактов золотистого цвета, аналогичное оригинальному. Размеры и форма штекера сходны с оригинальным, в районе ближе к контактам, оригинальный штекер имеет больший диаметр(оригинал слева)



При разрезе видно, что кабель подделки имеет более толстую изоляцию, трипроводника внутри (четыре проводника в оригинальном кабеле) и отсутствуеткевларовая нить. Прочность кабеля на разрыв небольшая, кабель легко рвется руками. Оригинальный кабель имеет существенно более высокую прочность. В качественесущей нити для проводника подделки применен пластик белого цвета, воригинальном кабеле несущая нить выполнена из кевлара желтого цвета (оригиналслева)



У подделки отмечается полировка металлического кольца наушника, тогда как уоригинальных наушников кольцо явно матовое и не имеет выраженной фаски на краю(оригинал слева)



Защитная сетка подделки по виду отличается от оригинальной, видна плоскаяповерхность, поскольку защитная сетка вклеена как плоский кружок. Оригинал имеетслегка выгнутую сетку и ее край завальцован, что хорошо видно (оригинал слева)



Капсюль подделки визуально схож с оригинальным, провода зафиксированы клеемчерного цвета, в оригинальных капсюлях используется клей серого цвета.Капсюль подделки легко отделяется от пластмассового корпуса, у оригинала капсюльпрочно вклеен в пластмассовый корпус и отделение его требует значительных усилий.При осмотре капсюля со стороны мембраны, магнитный керн подделки плоский, уоригинального капсюля в центре керна имеется полукруглый выступ. Количествоотверстий в защитной решетке капсюля и их диаметр соответствуют оригинальному(оригинал слева)






