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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Portwest Limited  Westport, County Mayo, Ireland 

Название и адрес уполномоченного органа, выдавшего сертификат ЕС:
ALIENOR CERTIFICATION  NB: 2754 
ZA DU SANITAL -21 RUE ALBERT EINSTEIN, 86100 CHATELLEERAULT, FRANCE
NOTIFIED BODY RESPONSIBLE FOR THE ONGOING CONFORMITY UNDER MODULE C2: 
ALIENOR CERTIFICATION – NB 2754

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПОГЛОЩЕНИЕ ЗВУКА  EN352-2:2002

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА: ВКЛАДЫШИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

EP16: ОДНОРАЗОВЫЕ БЕРУШИ НА ОБОДКЕ. 
ДОСТУПНЫ СМЕННЫЕ ВСТАВКИ (EP18)

КОНСТРУКЦИЯ: EP16 - ПУ беруши / ПOM 
(полиоксиметиленовый) оголовье - вес: 18г
Эти беруши предназначены для защиты пользователя от 
вредных шумов. Эти противошумные наушники необходимо 
постоянно носить в шумной среде (уровень шума выше 80 
дБ), их надо выбирать в соответствии с коэффициентами 
ослабления звука для уменьшения окружающего шума (см. 
характеристики). 
Убедитесь, что они подходят по размеру, правильно 
эксплуатируются, отрегулированы и проверены в соответствии 
с этими инструкциями. Если эти инструкции не выполняются, 
защита, предоставляемая противошумными наушниками, 
будет значительно снижена.
РАЗМЕРЫ
Эти беруши имеют малый (S) - средний (M) - большой (L) 
размеры. Беруши, соответствующие стандарту EN 352-2, имеют 
широкий диапазон большого размера, среднего размера 
или малого размера. Беруши среднего размера подходят для 
большинства пользователей. Беруши диапазона большого 
размера и малого размера спроектированы таким образом, 
чтобы они соответствовали пользователям, которым беруши 
среднего размера не подходят.
РЕГУЛИРОВАНИЕ: 
Убедитесь, что ушные вкладыши правильно вставлены, 
отрегулированы и используются в соответствии с инструкциями, 
указанными ниже. Следующие манипуляции всегда должны 
выполняться чистыми руками: 
Покатайте вкладыш между пальцами, чтобы получить очень 
тонкий цилиндр. Потяните за мочку уха, чтобы открыть 
слуховой проход, и вставьте вкладыш легким вращательным 
движением. Удерживайте вкладыш в течение нескольких 
секунд, и позвольте ему восстановить свою форму в ушном 
канале. 
При наличии фонового шума убедитесь, что ушные вкладыши 
правильно подавляют звук, не пропуская шум, в противном 
случае измените их положение. Используйте ушные вкладыши 
до тех пор, пока сохраняется воздействие шума. Чтобы извлечь 
вкладыши, выполните ту же процедуру, что и для установки их 
в уши. Осторожно - слишком быстрое извлечение вкладышей 
может повредить барабанную перепонку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Ушные вкладыши, снабженные соединительным элементом, 
не должны использоваться в средах, где соединительный 
элемент может зацепиться во время использования. Контакт с 
кожей может вызвать аллергические реакции у чувствительных 
лиц. В этом случае необходимо покинуть зону риска, извлечь 
вкладыши и обратиться к врачу. Некоторые химические 
вещества могут оказывать вредное воздействие на вкладыши. 
За дополнительной информацией обращайтесь к нам. Хранить 
в недоступном для детей месте, так как мелкие детали можно 
легко проглотить.. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ: 
Беруши следует хранить в сухом, прохладном месте, 
защищенном от воздействия экстремальных температур 
и света, а также пыли, жиров или химических веществ. 
В нормальных условиях эксплуатации эти беруши 
будут эффективными в течение 1 года после начала их 
использования, в отношении оголовья, в то время как беруши 
должны быть заменены после одной рабочей смены (8 ч) или 
ранее, если они загрязнились. Если беруши не используются, 
их следует хранить в оригинальной упаковке. Состояние беруш 
необходимо регулярно проверять.
Многоразовые ушные вкладыши следует проверять и очищать 
перед каждым повторным использованием, тщательно удаляя 
следы ушной серы или грязи с помощью чистой влажной ткани. 
Не используйте чистящие, дезинфицирующие или химические 
продукты без первоочередной консультации с нами. 
Рекомендуется регулярно менять ушные вкладыши.
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ - акустическое ослабление (в дБ):
(См. прилагаемые таблицы)
SNR = рейтинг одинарного числа
A = частота (Гц); / B = среднее затухание (дБ); / C = стандартное 
отклонение (дБ); / D = Предполагаемая защита (дБ).
Затухание в дБ: H = Высокие частоты / M = Средние частоты / 
L = Низкие частоты (басы)

Скачать декларацию соответствия
 @ www.portwest.com/declarations

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Более подробную информацию о соответствующих стандартах см. на этикетке продукта. Применяются только 
стандарты и значки, которые отображаются как на продукте, так и на информации для пользователя ниже. Все эти 
продукты соответствуют требованиям Регламента (EU 2016/425).
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A Frequency (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 24.8 25.7 23.5 22.9 26.0 32.5 37.1 40.8
C Standard Deviation (dB) 7.2 6.6 5.5 4.2 4.0 3.5 4.7 4.9
D Assumed Protection (dB) 17.6 19.1 18.1 18.7 22.0 28.9 32.3 35.9
SNR 26 dB  H: 28.5 dB  M:22.2 dB  L:19.9 dB     
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