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EN 352:1: 2002

RU СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА: НАУШНИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ВСЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ 
РЕГЛАМЕНТА (EU 2016/425) И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
СТАНДАРТА EN 352-1:2002
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.
Внимание: если эти инструкции не соблюдаются, защита, 
обеспечиваемая противошумными наушниками, будет 
серьезно снижена. Учитывайте, что очки и волосы, 
находящиеся между чашками и головой, также могут влиять 
на работу наушников.
РАЗМЕРЫ: PS46: эти наушники в размере S/M/L ;
Противошумные наушники, соответствующие EN 352-1, 
бывают большого, среднего или малого размера. Наушники 
среднего размера подходят большинству пользователей. 
Ряд противошумных наушников большого и малого размера 
разработан таким образом, чтобы наушники подходили 
пользователям, которым наушники среднего размера не 
подходят.
Надевание поверх головы (O-T-H): Поместите чашки 
наушников в самый нижний слот комплекта головного убора. 
Чашки размещаются без ориентации (влево или вправо). 
Поместите чашки на уши, оголовье направлено вверх. 
Опускайте оголовье, пока оно не коснется макушки головы.
ВЕС И СОСТАВ: 
PS46: Чашка: АБС / Амортизатор: Пена / Оголовье: PU/ПВХ. 
Средняя масса Вес: 307.2 г

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
После использования противошумные наушники хранятся 
в прохладном, сухом месте, с защитой от света и низких 
температур. До и после использования наушники необходимо 
хранить в упаковке производителя. 
Некоторые химические вещества могут повредить наушники. 
Дополнительную информацию запрашивайте у производителя.
Чашки, амортизаторы и оголовье очищают и дезинфицируют 
теплой мыльной водой, затем протирают мягкой тканью. 
Не используйте для очистки растворители, абразивные или 
токсичные продукты.
В обычных условиях использования эти наушники будут 
пригодны к применению в течение 2-3 лет с начала их 
использования. Противошумные наушники и, в частности, 
амортизаторы могут изнашиваться при использовании, и 
поэтому должны часто проверяться на наличие трещин и 
протекания. 
Если обнаружен какой-либо дефект, средства защиты слуха 
необходимо заменить. 
Нанесение гигиенических покрытий на амортизаторы может 
повлиять на акустические характеристики наушников. 
Эти средства защиты слуха могут вызывать аллергические 
реакции у чувствительных пользователей. В таком случае 
необходимо покинуть шумную среду и снять противошумные 
наушники.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - ЗАТУХАНИЕ ЗВУКОВЫХ 
КОЛЕБАНИЙ (в дБ): 
(см. прилагаемые таблицы) 
OTH = Надеваются поверх головы 
SNR = Одиночный показатель поглощения шума / A = Частота 
(Гц) B = Среднее затухание (дБ) / C = Среднее отклонение (дБ) / 
D = Эффективная защита (дБ) Затухание в дБ: 
H = Высокие частоты /  M = Средние частоты / L = Низкие 
частоты (бас).
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PS46                                  
A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000     
B Mean Attenuation (dB) 20.5 23.0 33.5 41.8 37.8 39.7 38.3

C Standard Deviation (dB) 2.7 2.3 1.9 2.4 2.8 3.2 3.0

D Assumed Protection (dB) 17.8 20.7 31.6 39.4 35.1 36.5 35.3
SNR 34dB   H:36dB  M: 32dB  L: 24dB




