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SoundCheck®

Headphone test result in SoundCheck showing frequency response, 
distortion and L/R tracking.

Any Headphone, 
Any Measurement
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Measurements include: 

��Frequency response

��Phase

��Distortion

��Rub & Buzz

��Polarity

��Impedance

��Sensitivity

��Left/Right earphone tracking

��Maximum SPL to EN-50332

��������	�
����		�	����
��	��	d responses according 
to IEC 268-7 and IEC 581-10 or other target curves

��Active Noise Cancellation and passive attenuation

The System
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  Audio Test and Measurement System

Listen’s headphone test hardware includes: 
AudioConnect™  
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AmpConnect™  
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BTC-4148 and BQC-4148  
Bluetooth Interfaces
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Headphones & Headsets

Listen, Inc.
580 Harrison Ave Ste, 3W
Boston, MA 02118

Tel: 617-556-4104
Fax: 617-556-4145
Email: sales@listeninc.com
www.listeninc.com
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� Headphone measurement with impedance

Complete R&D headphone test including active noise 
cancellation
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TEST CONFIGURATIONS


