
Наушники MSA SORDIN                                   SUPREME Line 
 
Руководство пользователя 
 
Линейка продукции Basic: включение защиты слуха/замена батарей (рис. В) 
Устройство должно применяться с 2 стандартными щелочными батарейками 1,5 В 
ААА/LR03. 
 
Линейка продукции Pro: включение защиты слуха, установка/замена батарей 
(рис. С). 
Устройство должно применяться с 2 стандартными щелочными батарейками 1,5 В 
ААА/LR03. Не следует использовать аккумуляторы, например NiMH 1,2 В или NiCd 
1,2 В, так как они могут существенно снизить рабочее время устройства. 
Батарейки защищены от влаги и грязи нашим уникальным батарейным отсеком. 
Вы можете легко установить или заменить батарейки, следуя руководству 
пользователя. Выкрутите крышку батарейного отсека. Вставьте первую батарейку 
знаком "минус" вперед. Слегка встряхните наушники, чтобы батарейка заняла 
своё место в отсеке (см. рисунок). Затем вставьте вторую батарейку знаком 
"плюс" вперед. Закрутите крышку батарейного отсека.  
Внимание! Всегда выключайте устройство перед заменой батарей. Убедитесь, что 
батарейки вставлены с верной полярностью. 
 
Функциональные кнопки (рисунок D) 
On и Off (Вкл. и Выкл), 
Нажмите кнопку (О) чтобы включить электронные функции. Чтобы отключить, 
нажмите и задержите эту же кнопку (О) в течение 1 секунды. 
 
Регулировка громкости (+/-) 
Краткое нажатие на кнопки громкости регулирует громкость окружающих звуков, 
т.е. тише (-) или громче (+). После включения громкость выставляется на уровень, 
который был выставлен при отключении. Громкость может быть выставлена на 4 
уровня (Линейка Basic) или 5 уровней (Линейка Pro). Выходящий сигнал в 
наушниках не превысит допустимый уровень громкости, опасный для слуха. Звук в 
наушниках ограничен громкостью 82 дБ.  
 
Энергосберегающий режим (экономия заряда батарей) 
Данное устройство снабжено функцией экономии заряда батарей для 
обеспечения максимального срока службы батарей. Функция автоматически 
отключает устройство через 4 часа, если не была нажата ни одна кнопка в 
течение этого времени. Для перезапуска устройства нажмите кнопку включения 
(О). Примерно за 2 минуты до автоматического отключения в наушниках подается 
предупредительный тоновый сигнал. Нажмите любую кнопку, чтобы отключить 
автоотключение на следующие 4 часа. 
 
Складывание наушников (рисунок Е) 
Максимально раздвиньте оголовье. Затем расположите раковины наушников 
внутри оголовья, как показано на рисунке. Проверьте, что подушки наушников 
лежат параллельно друг другу, на них не должно быть складок. 
Внимание! Не храните наушники в таком виде. 
 



Применение и подгонка (рисунок F) 
Уберите волосы из-под подушек наушников. Проверьте, что подушки крепко 
прилегают к голове, им не мешают другие объекты, такие как оголовье 
респиратора или дужка очков, для обеспечения максимальной эффективности. 
Расположив оголовье сверху головы, расположите раковины наушников так, 
чтобы они полностью закрывали уши. Раковины наушников могут перемещаться 
вверх/вниз по оголовью для достижения максимально удобного расположения. 
 
СЛЕДУЮЩАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К ЛИНЕЙКЕ PRO: 
Усиление. 
В двух высших уровнях громкости наушники Sordin 75302, 75318, 75302-X, 75328, 
76302, 76328 усиливают внешний звук. 
Предупреждение о разрядке батарей. 
Тоновое предупреждение будет слышно в наушниках, когда до окончания 
рабочего времени батарей остается около 40 часов. Предупреждение будет 
слышно через 10 секунд после включения устройства. 
 
СЛЕДУЮЩАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К ВЕРСИЯМ 75301, 
75302, 75302-X, 75318, 76302. 
Подключение. 
Устройство снабжено одним входным гнездом 3,5 мм для подключения внешнего 
источника звука, например радиостанции, мобильного телефона и т.д. Мы 
рекомендуем использовать для подключения к наушникам уголковый разъем 
(джек), т.к. такое соединение наиболее безопасно и создает минимум помех. 
Обратитесь к руководству на соответствующее аудио оборудование, для 
уточнения, что оно верно подключено. Импеданс устройства 32 Ом. Для 
избежания поломки контур не должен подвергаться сигналу более 5 В.  
 

  


