Инструкция пользователя

Физиология органов слуха

РУССКИЙ

Наковальня

Важная информация
о функциональных
особенностях и технике
безопасности Monster ®
Не превышайте допустимый
уровень громкости
Во избежание поражения органов слуха перед
подключением наушников обязательно убавьте
громкость своего музыкального проигрывателя.
После вставки или надевания наушников постепенно
увеличивайте громкость до достижения комфортного
уровня звучания.
Уровень звукового давления измеряется в децибелах
(дБ). Воздействие звукового давления уровня 85 дБ и
выше на органы слуха может привести к постепенному
ухудшению слуха.
Следите за уровнем громкости, с которым Вы
прослушиваете различные композиции. Ухудшение
слуха – это функция зависимости громкости звука
от времени. Чем громче звук, тем меньше промежуток
времени, за который Вы можете повредить свой слух.
Чем меньше уровень громкости звука, тем дольше
его можно слушать.
ЗВУК

УРОВЕНЬ
ЗВУКОВОГО
ДАВЛЕНИЯ
(дБ)

ЭФФЕКТ

Шепот

30

Очень тихо

Тихий офис

50–60

Уровень громкости,
не вызывающий
неприятных ощущений
при прослушивании,
находится в пределах
60 дБ
Назойливый звук;
мешает разговаривать
по телефону

Пылесос, фен

70

Блендер

85–90

85 дБ – это уровень
громкости звука, на
котором начинается
поражение органов
слуха (после 8 часов
прослушивания)

100
Мусоровоз,
Бетономешалка

Звуки с уровнем
громкости в пределах
90–100 дБ не
рекомендуется
прослушивать более 15
минут без средств защиты
органов слуха

Бензо- или
электропила,
Дрель,
Отбойный
молоток

110

Регулярное
прослушивание звуков с
уровнем громкости более
100 дБ в течение более
1 минуты грозит грозит
полной потерей слуха

Рок-концерт
(значения
могут
отличаться)

110–140

Болевой порог находится
на отметке около 125 дБ

Источник информации, представленной в таблице: www.nidcd.nih.gov/
health/education/teachers/pages/common_sounds.aspx
В представленной таблице уровней громкости
(значения указаны в дБ) сравниваются различные звуки
и потенциал их негативного влияния на органы слуха.
Извлекайте максимум возможностей из своего
оборудования и наслаждайтесь отличным качеством
воспроизведения даже на безопасных уровнях
громкости. Наши наушники позволят Вам слышать
больше деталей на более низком уровне громкости,
чем когда-либо раньше.
Научитесь устанавливать безопасный уровень
громкости, а также ознакомьтесь с другими важными
правилами техники безопасности, установленных
А ссоциацией бытовой электроники (Consumer
Electronics Association), на веб-сайте www.ce.org.
Для получения важной информации о том, как
предотвратить потерю слуха от воздействия шума,
а также полный список источников шума, которые
могут привести к поражению органов слуха, зайдите на
веб-сайт Организации по изучению патологии органов
слуха (Deafness Research Foundation) www.drf.org.

Улиточный нерв

Молоточек
Улитка

Слуховой проход

барабанная
перепонка
Стремя

преддверие
лабиринта
К носу и горлу

Для получения дополнительной информации о том, какое влияние
оказывают громкие звуки на Ваши органы слуха, зайдите на следующую
веб-страницу: www.abelard.org/hear/hear.php#loud-music

Относитесь к использованию
оборудования с полной
ответственностью
Не используйте наушники, когда это небезопасно,
а именно: при управлении автомобилем, при поездках на
велосипеде, когда Вы переходите улицу, или в процессе
осуществления любой деятельности или в любой среде,
где требуется Ваше внимание к окружающей обстановке.
Во время управления транспортным средством
использовать наушники небезопасно, а во многих
странах еще и запрещается законом, поскольку это
снижает Ваши шансы услышать звуки, имеющие
жизненно важное значение, за пределами
транспортного средства, например звуковые
сигналы других автомобилей и сирены транспортных
средств специальных служб.
Избегайте использования наушников при управлении
транспортными средствами. Вместо этого для
прослушивания музыки с Ваших портативных устройств
используйте один из FM-передатчиков Monster.

«Обкатка» наушников
Наушники требуют какого-то периода обкатки? Вы,
наверное, шутите? Совсем нет! Как и любое другое
высокотехнологичное изделие, будь то автомобиль
или наушники, наушники представляют собой
механическое устройство, которое достигает пика
своих технических характеристик после некоторого
периода «обкатки». Сразу после покупки звучание
Ваших наушников будет потрясающим, однако после
их использования в течение определенного времени
наушники «акклиматизируются» и станут звучать еще
лучше. Мы рекомендуем дать наушникам возможность
поработать при воспроизведении звука в течение
8 часов. После 20 часов воспроизведения звука
наушники следует считать полностью обкатанными.
Слушайте и получайте удовольствие.

ТАБЛИЦА ГАРАНТИЙНЫХ УСЛОВИЙ
Модель Изделия

Срок действия гарантии
на Изделие

Изделие, на которое Один (1) год
распространяются
настоящие
гарантийные
обязательства

