
RU ЗАЩИТА ОРГАНОВ СЛУХА : 
ЗАЖИМ НА НАУШНИКАХ

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)и общие 
требования стандарта EN 352-3:2002
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. Наушники, 
установленные на каске, 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.

РАЗМЕРЫ 
PS45: : ЭТИ НАУШНИКИ НА КАСКУ ИМЕЮТ РАЗМЕР M.
Наушники на каску, отвечающие стандарту EN 352-3 
имеют размеры большой (L), средний (M) и маленький (S). 
Наушники на каску среднего размера подойдут большинству 
пользователей. Наушники на каску большого и малого 
размеров сделаны для пользователей, которым не подойдут 
наушники среднего размера.
Наушники PS45 должны использоваться только с касками. 
Endurance Safety Helmet (PS54/PS55 и Коллекции), Height 
Endurance Safety Helmet (PS53/PS63/PS73 и Коллекции), 
Expertbase Safety Helmet (PW50/PS57 и Коллекции).
Установка наушников на каску (см. схему): 1. 
Переместите чашки наушников в нижнюю позицию 
оголовья. 2. Защелкните (лицевой стороной чашек вверх) 
адаптеры с обеих сторон в пазы каски (чашки теперь можно 
отрегулировать с левой и правой стороны). 3. Поверните 
крепления вниз. 4. Аккуратно приложите чашки к ушам. 5. 
Передвиньте чашки в наиболее удобную позицию. 

КОНСТРУКЦИЯ: 
PS45: Чашки: HIPS - пластик / Наполнитель: вспененный 
материал / Держатели: Нержавеющая сталь. 
Средний вес наушников = 311 г 
Запасные части не предусмотрены.
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.

ХАРАКТЕРИСТИКИ - акустическое ослабление (в дБ): 
(См. прилагаемые таблицы)
OTH = Надеваются поверх головы
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) 
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PS
45

US
P

i EN 352-3 : 2002

2777

PS45                                 
A Frequency (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000     
B Mean Attenuation (dB) 10.5 11 20.6 27.9 38.0 33.4 34.1 30.3

C Standard Deviation (dB) 6.7 5.3 5.7 5.0 4.8 4.2 4.4 6.6

D Assumed Protection (dB) 3.8 5.7 14.9 22.8 33.2 29.1 29.7 23.7

SNR 25dB   H:29dB  M: 24dB  L: 14dB
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Notified Body responsible for the ongoing conformity under MODULE C2:
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