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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ВСЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ 
РЕГЛАМЕНТА (EU) 2016/425 И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
СТАНДАРТА EN 352-1:2002
Громкий шум на рабочем месте может принести ущерб слуху, 
и обычно это происходит постепенно, так что сотрудники не 
осознают опасность до тех пор, пока не разовьется необратимая 
потеря слуха. Кроме постепенной утраты, возможна потеря слуха 
вследствие воздействия неожиданного и чрезвычайно громкого 
шума. Эти защитные наушники помогают снизить воздействие 
опасных шумов и других громких звуков.
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. Ушные муфты регулярно проверяются на 
работоспособность.
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.
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.
РАЗМЕРЫ - ВНИМАНИЕ:
PW43 - эти наушники в диапазоне размеров L
PS44 - эти наушники в диапазоне размеровL/M/S
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.
ВЕС И СОСТАВ:  PW43
Чашки:: ABS -  Оголовье:  ABS  
Чашки: & Оголовье Амбушюры:: Пена  &  PVC
Средний вес наушников =226grams
Запасные части не предусмотрены.
ВЕС И СОСТАВ:  PS44
Чашки:: ABS -  Оголовье:  ABS  
Чашки: & Оголовье Амбушюры:: Пена  &  PVC
Средний вес наушников =297grams
Запасные части не предусмотрены.
ИНСТРУКЦИИ ПО  НАДЕВАНИЮ
• Разместите оголовье наушников непосредственно над 

головой, потяните чашки в стороны, разместите их на своих 
ушах так, чтобы они полностью закрывали ухо и плотно 

прилегали к голове. Убедитесь, что направление чашки 
правильное, и указатель “TOP” всегда сверху.(PW43)

• Отрегулируйте оголовье таким образом, чтобы уменьшить 
пространство между ним и головой.

• Для достижения наилучшего результата уберите волосы 
и другие предметы из-под амбушюр. Вся поверхность 
амбушюра должна плотно, но комфортно прижиматься 
к вашей голове.

• Проверьте правильность посадки перед входом шумную 
среду.

ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ:
Транспортируйте защитные наушники в оригинальной упаковке 
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 
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. 
Рекомендованный срок годности - 3 года с LOT/даты 
изготовления, которая обозначена на упаковке как мм / гггг 
(месяц / год)
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
ОГРАНИЧЕНИЕ:
Одиночный параметр поглощения шума (SNR) указывает на 
подавление непрерывного шума, и эти защитные наушники 
могут не соответствовать для использования в следующих 
ситуациях:
• Использовать в среде с прерывистым или импульсным 

шумом, где требуется высокий уровень шумоподавления. 
• Использовать в среде, которая требует дополнительного 

подавления, особенно при преобладании низких частот, в 
среде с высоким уровнем шума
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НАЗВАНИЕ И АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО 
СЕРТИФИКАТ ЕС: 
INSPEC INTERNATIONAL LTD, 56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, 
GREATER MANCHESTER, M6 6AJ – ENGLAND  
NOTIFIED BODY NUMBER: 0194
NOTIFIED BODY RESPONSIBLE FOR THE ONGOING CONFORMITY UNDER 
MODULE D:  INSPEC INTERNATIONAL LTD – NOTIFIED BODY NUMBER 0194
________________________________________________________
PW43 - EN352-1:2002 + ANSI S3 19-1974
PS44  - EN352-1:2002 ONLY

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА: НАУШНИКИ
PW43/PS44 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПОГЛОЩЕНИЕ ЗВУКА - EN352-1:2002

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Смотреть информацию, 
предоставленную производителем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПОГЛОЩЕНИЕ ЗВУКА - ANSI S3 19-1974  Tested by  Michael & Associates, 

OTH = Надеваются поверх головы 

PW43

A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 19.1 22.4 30.1 38.9 33.4 39.6 37.6
C Standard Deviation (dB) 2.2 2.5 2.0 2.3 2.2 2.1 2.6
D Assumed Protection (dB) 16.9 19.9 28.1 36.6 31.2 37.5 35.0
 SNR = 32dB    H = 34 dB  /  M = 30 dB  /  L = 23 dB   

PW43

A Frequency(Hz) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300     8000     

B Mean Attenuation (dB) 17.8 21.8 29.1 38.4 36.3 40.6 40.6 37.1 39.0   
C Standard Deviation (dB) 2.8 2.3 1.8 2.7 2.7 3.1 3.2 3.8 2.8 
 NNR (NOISE REDUCTION RATING) = 32dB

PS44
A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 22.8 24.4 31.6 41.7 37.3 39.4 35.9
C Standard Deviation (dB) 3.2 3.5 3.4 3.4 3.5 3.7 4.4
D Assumed Protection (dB) 19.6 20.9 28.2 38.3 33.8 35.7 31.5
 SNR = 33dB    H = 34 dB  /  M = 31 dB  /  L = 24 dB   


