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Будущее — это экстракт из 
истории и гениальности. 

ORPHEUS 1991

У нас была цель: наши инженеры вопреки всем 
техническим и финансовым трудностям хотели 
создать лучшие наушники в мире. И нам это 
удалось: система Sennheiser Orpheus —
Олимп звукового оборудования.

HE 1  2016

Пора меняться: наши инженеры и изобретатели 
доказали, что предел совершенства еще не 
достигнут. Весь свой опыт и всю свою любовь 
к акустике они вложили в новую систему: 
Sennheiser HE 1.

Стоит человеку дать свободу своей творческой мысли, он расширит границы 
возможного, проложит новые пути и создаст небывалое. Так, 25 лет назад наши 
разработчики в неустанном стремлении к совершенству создали шедевр в истории 
акустики — Sennheiser Orpheus. Система Orpheus до сих пор считается образцом 
для подражания и в равной мере вызывает восторг у взыскательных меломанов, 
музыкантов, звукооператоров и продюсеров. 

Но история продолжается. Представляем систему Orpheus нового поколения. 
Чистое звучание и нетленная красота: Sennheiser HE 1. Эти эксклюзивные 
наушники объединяют в себе все наши знания и умения, подобно тому, как линза 
фокусирует направленные на нее лучи света. HE 1 — результат 70-летнего опыта. 
Новая веха развития аудиосистем — теперь мы на меньшее не согласны. Благодаря 
HE 1 вы можете стать частью этой невероятной истории. 
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Наушники Sennheiser HE 1 
изменяют восприятие: звуки 
обретают вкус, ноты — запах, 
а колебания — цвет. 

Система Sennheiser HE 1 открывает перед вами эмоци-
ональный внутренний мир каждого произведения, его 
сущность. Она позволяет прочувствовать нежнейшие 
грани и тончайшие пульсации и одновременно потрясает 
стихийной мощью низких частот. Наушники HE 1 
переносят вас в другую вселенную, в мир чистого звучания. 
В места, где еще не ступала нога человека. И только вы 
решаете, куда отправиться. 

Погуляйте с Иоганном Штраусом «На прекрасном голубом 
Дунае». Ощутите величественный бег волн, вдохните 
запахи с залитых солнцем пойменных лугов, почувствуйте 
пряный аромат распускающихся цветов. Или позвольте 
холодному ветру гулять в ваших волосах и присмотритесь 
к мерцающим вдали огонькам. Остановитесь в отеле 
«Калифорния». 







Будто скала в волнах прибоя: в состоянии 
покоя элементы управления HE 1 полностью 
скрыты. При включении компоненты системы 
HE 1 по очереди предстают перед вашим 
взором. Как по мановению волшебной 
палочки кнопки и вакуумные лампы плавно 
выскальзывают из благородного корпуса, 
лампы оживают, наушники включаются. 







Когда гармонично соединяются 
фантастические идеи, перспек-
тивные технологии и совершенная 
ручная работа, рождается нечто 
поистине великое. В нашем 
случае это Sennheiser HE 1. 

Качество и непревзойденность — наше кредо. 
Благодаря активным исследованиям и открытости 
к инновациям компания Sennheiser с самого своего 
основания в 1945 году непрестанно задавала направ-
ление для развития индустрии акустических систем. 
С нас начинаются тренды, которым следуют другие. 
Чтобы достичь такого успеха, мы обеспечиваем своим 
инженерам возможности для неограниченной реали-
зации творческого потенциала. Разработка таких 
шедевров, как Sennheiser HE 1, возможна благодаря 
страстному увлечению наших сотрудников техникой 
и музыкой, их самоотверженной и последовательной 
работе. 

Наушники Sennheiser HE 1 не просто воспроизводят 
музыку, они воскрешают ее, вдыхают в нее жизнь, 
материализуют музыкантов и их инструменты. 
Причем настолько правдоподобно, что вы ощущаете 
присутствие исполнителя, видите, как движутся 
пальцы пианиста и губы певицы. Система HE 1 
раскрывает всю драматургию композиции, дарит 
слушателю бесконечный космос оттенков и граней, 
но не интерпретирует, а воспроизводит оригинал. 







При такой несравненной естественности звучания система 
HE 1 просто не могла обойтись без основы ручной работы, 
твердой, как скала, которая по своей эстетике и исполне-
нию соответствовала бы самым высоким требованиям. 
И здесь урок совершенства нам преподала сама природа. 
Мы взяли для фундамента Sennheiser HE 1 формиро-
вавшийся тысячелетиями каррарский мрамор. Из этого 
благородного материала в руках мастера получается 
монолитная плита со слегка скругленными изогнутыми 
гранями, которые придают ей элегантность. Большая масса 
и устойчивость конструкции гарантируют долговечность 
и высокое качество звучания. Электронные компоненты 
защищены от воздействия вибраций и сотрясений, 
поэтому они не оказывают никакого влияния на чистоту 
звуковых сигналов. Ультрасовременные схемы, заклю-
ченные в элегантный корпус и защищенные стенками из 
натурального камня сантиметровой толщины, беспрепят-
ственно выполняют свою задачу. 



Над мраморной плитой расположены секция ламп 
и электростатические наушники, помещенные 
в отдельные надежные камеры из алюминия и стекла. 
Благодаря запатентованной новаторской топологии 
схем нашим конструкторам удалось свести воедино 
лучшее из двух миров: в системе HE 1 сочетаются 
изысканность ламповой техники и возможности тран-
зисторов. Ламповый усилитель, мечта любого меломана, 
обеспечивает оптимальное звучание HE 1. Для защиты 
каждой лампы от внешних воздействий использована 
колба из кварцевого стекла. Для достижения абсолют-
ной надежности параметры каждой вакуумной лампы 
кропотливо измеряются вручную, лучшие лампы 
отбираются и проверяются в комбинации. Только после 
такой трудоемкой процедуры на лампы может быть 
нанесен логотип Sennheiser, и их допускают к выполне-
нию своих задач в системе Sennheiser HE 1. 

В электростатическом преобразователе пульсирует 
акустическое сердце Sennheiser HE 1: здесь электриче-
ские сигналы превращаются в звук. Нашим разработ-
чикам впервые в мире удалось поместить усилитель 
MOSFET класса A непосредственно в чашки наушников. 
За счет этого путь сигнала от усилителя до преобра-
зователя сокращается до нескольких миллиметров. 
Преимущество такого революционного расположения — 
невероятное увеличение КПД. 

Обычно на пленочные мембраны электростатических 
наушников напыляется алюминий. Мы выбрали 
для этого платину высокой степени очистки. Этот 
благородный металл обеспечивает особо равномерное 
нанесение покрытия при минимальной толщине 
и сбалансированно распределяет нагрузку в течение 
продолжительного времени — отличное решение для 
идеально равномерного прогиба тончайшей мембраны. 
Результатом стал беспрецедентный уровень контроля 
и точности преобразования сигнала.

Совершенный дизайн и функциональность: 
во время работы системы лампы с колбами из 

кварцевого стекла по-королевски возвышаются 
над массивной мраморной плитой. Трудоемкая 
конструкция создает оптимальные условия для 

работы вакуумных ламп. 





Природный материал, формировавшийся  
тысячелетия: каррарский мрамор из Тосканы.











Наушники Sennheiser HE 1 бьют рекорды, их характеристики 
устанавливают новые стандарты в мире акустических систем. 
Диапазон воспроизводимых частот — более 14 октав, от 4 
до 100 000 герц. Коэффициент нелинейного искажения HE 1 
даже при звуковом давлении 100 дБ составляет всего 0,01 % — 
это самое низкое значение, которого когда-либо достигали 
системы воспроизведения звука. Наушники без проблем 
справляются с уровнем звука до 114 дБ.
 
Думаете, мы можем похвастаться только цифрами? Нет, на 
пути к совершенству все имеет значение. Чем шире диапазон, 
тем выше точность импульсов, а вместе с тем и точность 
и чистота воспроизведения. Нелинейные искажения, т. е. 
отклонения от оригинального сигнала, практически отсут-
ствуют. Наушники Sennheiser HE 1 ничего не упускают и не 
добавляют, а лишь верно служат музыке. 

Если создаешь лучшую 
систему воспроизведения 
в мире, нужно быть готовым 
к новым рекордам. 

Ручная работа: чашки наушников Sennheiser HE 1 
снабжены амбушюрами из кожи и гипоаллергенного 
велюра с оптимизированными акустическими свой-
ствами. Благодаря продуманной конструкции науш-
ники всегда комфортно сидят на голове. И ничто не 
отвлекает от прослушивания музыки. 



Продуманность до малейших деталей: легкие 
боковые решетки из алюминия обеспечивают 

поддержание стабильного микроклимата 
внутри системы и позволяют получать ничем 
не омраченное удовольствие от музыки даже 

в течение длительного времени. 





Стремление к совершенству: для достижения 
лучшего звучания мы используем только 
отборные материалы. Именно поэтому на 
керамические статоры напыляется золото. 
Оно обеспечивает оптимальную проводи-
мость и беспрецедентную долговечность. 







Масса и музыка — особенности 
электростатических наушников 

МембранаЭлектрод Электрод

Катушка Мембрана

Система магнитов

Обычные наушники устроены так же, как полноразмерные 
динамики. Их основой являются динамические преобразо-
ватели. В таких наушниках используются конусообразные 
или полусферические мембраны, которые заставляют 
воздух вибрировать. Мембрана приводится в действие 
подвижной катушкой, которая входит в зазор магнита. 
Катушка размещена на специальном каркасе и жестко 
соединена с мембраной. Когда на катушку подается ток, 
она перемещается в зазоре постоянного магнита и тем 
самым заставляет двигаться мембрану. Из-за относительно 
большого количества компонентов — катушка с каркасом, 
мембрана и ее крепление — вес такой системы достаточно 
велик. Кроме того, на качество звучания могут повлиять 
нежелательные эффекты, возникающие вследствие механи-
ческого взаимодействия компонентов. 

В электростатическом преобразователе не используется 
ни подвижная катушка, ни каркас: его колебательная 
система почти невесома. Здесь для создания звуковых волн 
используется мембрана с металлическим напылением. 
Мембрана находится между двумя жестко закрепленными 
электродами и представляет собой тончайшую пленку 
с электропроводящими свойствами. В системе Sennheiser 
HE 1 на мембрану подается постоянное напряжение 
650 вольт — так называемое поляризационное напряжение. 
Когда напряжение сигнала на электродах изменяется, 
под воздействием электростатического заряда создаются 
различные усилия притягивания или отталкивания, то есть 
в движение мембрану приводит изменение частоты напря-
жения сигнала. Для такого способа создания звуковых волн 
характерна очень высокая точность импульсов, поэтому 
электростатические наушники превосходят динамические 
и по характеристикам, и по качеству звучания. 



Настоящее качество не знает компромиссов. Поэтому 
наушники Sennheiser HE 1 производятся на нашем пред-
приятии в Веннебостеле близ Ганновера под контролем 
специалистов и с применением высокотехнологичного 
оборудования. Мы уделяем каждой системе столько 
времени, сколько требуется для создания монумента 
безупречной красоты и технического совершенства. 
Каждая деталь — воплощение страсти наших сотруд-
ников к инновациям, их самоотдачи и стремления 
к максимальному результату. Используемые материалы 
и тщательно отобранные вручную компоненты HE 1 — 
ни в коем случае не самоцель, а гарантия качества, 
которое не устареет даже в далеком будущем. Сегодня 
HE 1 воплощает наше стремление к совершенству, как 
Orpheus — 25 лет назад. Несравненные техника, исполне-
ние и звучание делают систему памятником самой музыке. 
Sennheiser HE 1 творит историю.

В Sennheiser HE 1 вложены 70 лет опыта, 
бесчисленные часы опытно-конструк-
торской работы. Изготовление одного 
экземпляра HE 1 на нашей мануфактуре 
занимает 42 дня, и это неудивительно, 
ведь создание шедевра требует времени. 
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