
Шум окружает нас повсюду, и большая его часть может 
быть опасна для вашего слуха. Обнаружение и контроль 
уровня шума в рабочей среде является первым шагом 
для защиты работников. Согласно данным Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь нейро-
сенсорная тугоухость занимает основное место в нозоло-
гической структуре профессиональной заболеваемости. 
Повторные воздействия громких звуков, превышающих 
80дб, могут привести к потере слуха или шуму в ушах. 
Другие последствия для здоровья, связанные с повыше-
нием уровня шума: стресс, беспокойство, гипертония, 

Каждый может услышать громкий звук, но слышите 
ли вы тихие звуки? Тихие звуки важны в жизни. 
Сохраните ваше будущее – защитите свой слух!
    

Средства защиты 
органов слуха 

Потерю слуха можно предотвратить, но нельзя 
вылечить!

нарушение сна и усталость.

Компания 3М предлагает инновационные и простые 
решения для эффективной и комфортной защиты 

–слуха на предприятиях  приборы для измерения и 
контроля уровня шума, средства защиты органов 
слуха и системы проверки этих средств защиты. 
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Средства защиты 
органов слуха 

Индикатор уровня шума 

Детектор звука 3М™ SD-200 c 

Мигает зеленым 
при уровне шума 
до 85дБ(А)

Мигает красным при 
уровне шума свыше 
85дБ(А)

подключением к предупреди-
тельной системе 3М™ Optime™ 

Цвета предупредительной системы 3М™ Optime™ 

RNB* < 80дБ(А)
Вы не должны носить средства 
защиты органов слуха, но 
сделайте их доступными для 
ваших сотрудников   

83дБ(А) – 93дБ(А)
Вы должны понимать, что ваш 
уровень выше допустимого 
уровня воздействия, 
обязательны средства для 
защиты органов слуха. 

87дБ(А) – 98дБ(А)
Ваш уровень выше допустимого 
уровня воздействия, средства 
защиты органов слуха 
обязательны. 

94дБ(А) – 105дБ(А)
Ваш уровень выше допустимого 
уровня воздействия, средства 
защиты органов слуха 
обязательны. 

95дБ(А) – 110дБ(А)
Ваш уровень выше допустимого 
уровня воздействия, средства 
защиты органов слуха 
обязательны. 

При условии шума выше 95 дБ(А) для выбора 
надлежащего средства защиты необходимо 
точное измерение. Изделия с зелёными и 
жёлтыми ярлыками не предназначены для 
защиты от низкочастотного шума.  

Обратите внимание:

Индикатор шума 3М предупреждает пользователей о потенциально опасных уров-
нях шума, помогая определять зоны, в которых необходимо использовать средства 
защиты органов слуха. Прибор подаёт световые сигналы, чётко указывая превыше-
ния допустимых пороговых значений уровня шума. Имеет компактную и лёгкую 
конструкцию, прост в применении (включение-выключение одной кнопкой), работа-
ет от аккумуляторов до 200 часов без перезарядки. 

Компания 3М использует простую классификацию с логичной кодировкой, чтобы 
облегчить процесс выбора правильного измерения уровня шума на рабочих местах. 
Встроенная функция расчёта среднего уровня звукового давления позволяет более 
точно оценивать промежуточные уровни шума и даёт более стабильные результаты 
при правильном уровне шума. Мигающие цветные светодиоды – зелёный, жёлтый и 

TM TM*красный – соответствуют цветам предупредительной системы 3М Optime , что об-
легчает выбор надлежащих средств защиты органов слуха. 
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TM TMПредупредительная система 3М  Optime  
и варианты средств защиты  

ЗНАЧОК КРАСНЫЙ 1 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ 3M™ OPTIME™

87 дБ(A) – 98 дБ(A) 
Разрешенный уровень шума превышен,  

средства защиты являются обязательными.

Вкладыши 3M™ 1261/1271  шумоподавление 25 дБ–

Вкладыши 3M™ 1310  шумоподавление 26 дБ–

Наушники 3M™ Optime™ I  шумоподавление –

26/ 27/ 28 дБ (в зависимости от модели)
Лучше всего подходит для высококачествен-
ного шума. 

Вкладыши 3M™ Classic™  шумоподавление 28 дБ–

ЗНАЧОК КРАСНЫЙ 2 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ 3M™ OPTIME™

94 дБ(A) – 105 дБ(A)
Разрешенный уровень шума превышен,  

средства защиты являются обязательными.

Лучше всего подходит для среднечастотного 
шума. 

Вкладыши 3M™ Ultra Fit™  шумоподавление 29 дБ– 

Наушники 3M™ Optime™ II  шумоподавление  –

30/ 31 дБ (в30/ 31 дБ (в зависимости от модели)

Наушники Peltor™ Optime™ PTL Нажми и слушай 

(Push-To-Listen)  шумоподавление 29/ 31 дБ –

ЗНАЧОК КРАСНЫЙ 3 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ 3M™ OPTIME™

95 дБ(A) – 110 дБ(A)
Разрешенный уровень шума превышен,  

средства защиты являются обязательными.

Отлично подходит для всех частот. 

Вкладыши 3M™ 1120/1130  шумоподавление 34 дБ–

Вкладыши 3M™ E-A-Rsoft  шумоподавление 36 дБ–

Вкладыши 3M™ 1100/1110  шумоподавление 37 дБ–

Наушники 3M™ Optime™ III  шумоподавление 34/ 35 дБ –

(в зависимости от модели)

Наушники 3M™ Peltor™ Х4  шумоподавление 33дБ–
Наушники 3M™ Peltor™ Х5  шумоподавление 37дБ–

Средства защиты 
органов слуха 
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Одноразовые противошумные  
вкладыши 3М™ 1100/ 1110

 
Комфортные

 + Мягкий гипоаллергенный пористый  
материал, уменьшающий давление 
внутри уха 

 + Гладкая, грязеотталкивающая поверхность   –
для большей гигиеничности, долговечности    

 

Удобные 

 
+ Заострённая форма соответствует 

большинству ушных каналов и делает 

Эффективные

 
+Высокое шумоподавление,  

 
Совместимость с 

 +
Конструкция позволяет применять 
вкладыши вместе с другими СИЗ

 Характеристики: Одноразовые вкладыши 

Поставляются без шнура (1100),  
со шнуром (1110), и в вариантах  
для раздаточного устройства

 

вкладыши удобными в использовании

составляющее 37 дБ

и комфорта 

+ Всего один размер 
+ Предлагается раздаточное устройство 

(1100)
+ Полиэфирный шнур (1110) помогает не 

потерять вкладыши

3М™ 1100/ 1110

(пакет/ колба) 

Диспенсер для противошумных
вкладышей 3M™ One Touch™ Pro

Вкладыши  3М™ 1100/ 1110

Частота (Гц)

Среднее 
шумоподавление (дБ) 

Стандартное 
отклонение (дБ) 

Уровень 
защиты (дБ)  

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

30,0 33,1 36,3 38,4 38,7 39,7 48,3 44,4

3,9 5,0 7,4 6,2 5,6 4,3 4,5 4,4

26,1 28,1 28,9 32,2 33,1 35,4 43,8 40,0

Шумоподавление: 37 дБ, В=37 дБ, Ср.=34 дБ, H=31 дБ

Средства защиты 
органов слуха 

-Противошумные вкладыши изготовлены из вспененного полиуретана, обеспе
-чивают комфорт и надёжную защиту. После вставки в ухо вкладыш расширя
-ется и обеспечивает плотное и удобное прилегание. Благодаря широкому ас

сортименту одноразовых вкладышей, Вы всегда сможете выбрать те, которые 
соответствуют Вашим потребностям. 
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Одноразовые вкладыши 

Yellow Neons 
Стандартные полиуретановые  
вкладыши E-A-R™ 

 

3М™ E-A-Rsoft™  

Поставляются со шнуром 
(Yellow Neons), без шнура и 
с раздаточным устройством



Вкладыши 3М™ E-A-R™ Classic™  

 
Комфортные

 + Мягкий энергопоглощающий пористый    
материал обеспечивает малое равновесное 
давление

 + Устойчивые к поту и влаге, помогают  
предотвратить накопление влаги в слуховом 

 

Удобные 

 
+ Упакованы в удобные и допускающие  

повторное запечатывание контейнеры   

Эффективные

 
+ Ячеистая структура открытой поверхности 

 
Совместимость с 

 
+ Конструкция позволяет применять 

вкладыши вместе с другими СИЗ

 Характеристики: Вкладыши 3М™ E-A-R™ Classic™ 
Поставляются без шнура, со шнуром  
и в вариантах для раздаточного  
устройства (пакет/ колба) 

 

Pillowpack

предотвращает смещения и помогает 

канале 

+ Совместимы с системой проверки 
3М™ E-A-Rfit™ для проверки индивидуального  
коэффициента шумоподавления 

Диспенсер для противошумных
вкладышей 3M™ One Touch™ Pro

Вкладыши 3М™ E-A-R™ Classic™ (модель без шнура) 

Частота (Гц)

Среднее 
шумоподавление (дБ) 

Стандартное 
отклонение (дБ) 

Уровень 
защиты (дБ)  

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

22,3 23,3 24,6 26,9 27,4 34,1 41,6 40,4

5,4 5,3 3,6 5,4 4,8 3,1 3,5 6,4

16,9 18,1 20,9 21,5 22,6 30,9 38,1 34,0

Шумоподавление: 28 дБ, В=30 дБ, Ср.=24 дБ, H=22 дБ

Подходят для большинства форм ушных 
каналов, обеспечивая максимальный 
комфорт и защиту 

+

обеспечить эффективное уплотнение 

Средства защиты 
органов слуха 

Вкладыши 3М™ Classic™ изготовлены из мягкого энергопоглощающего поли-
мерного пористого материала, обеспечивающего прекрасную защиту слуха и 
комфорт в течении всего дня. 3М™ Classic™  скручиваемые, пос-Вкладыши –
тавляются в разных вариантах для различных областей применения. Изобре-
тённые 40 лет назад они до сих пор остаются одним из самых широко исполь-
зуемых решений для защиты слуха, благодаря технологиям и опыту компании 
3М.  
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Многоразовые беруши 3М™ 
Многоразовые формованные вкладыши 3М изготовлены из гибкого материала, 
имеющего хорошее прилегание. Они удобны, гигиеничны и экономны, подходят 
для всех типов ушных каналов, благодаря своей трехреберной конструкции, пос-
тавляются в разных вариантах дизайна, имеют различную степень защиты. Для 
вашего удобства есть модели со шнуром и без шнура.  

 
Комфортные
 + Уникальные запатентованные      
вкладыши с тремя ребрами для
идеального прилегания и комфорта  

 +Удобно вводятся в ушной канал для 
продолжительной защиты без неприятных 

 

Удобные 

 
+ Поставляются со шнуром, что помогает 

обеспечивать сохранность вкладышей 

Эффективные

+ Высокое шумоподавление: 29 дБ  

 
Совместимость с 

 +
Конструкция позволяет применять 
вкладыши вместе с другими СИЗ

 Характеристики: Вкладыши 3М™ E-A-R™ Ultrafit™ 
 

ощущений 

+ Возможность промывки и многократного 
применения

Вкладыши 3М™ E-A-R™ Ultrafit™ 

Частота (Гц)

Среднее 
шумоподавление (дБ) 

Стандартное 
отклонение (дБ) 

Уровень 
защиты (дБ)  

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

30,6 29,1 28,6 30,1 30,9 32,2 37,7 41,1

5,1 5,3 5,7 6,2 5,6 2,7 6,8 3,4

25,5 23,8 22,9 23,9 25,3 29,5 30,9 37,7

Шумоподавление: 28 дБ, В=30 дБ, Ср.=26 дБ, H=18 дБ, APVf=Mf-sf

Вкладыши 3М™ 1261/ 1271 
Формованные вкладыши поставляются  
с удобным футляром для хранения, 
без шнура (1261), и со шнуром (1271) 
Шумоподавление: 25 дБ

+ Совместимы с системой проверки 
3М™ E-A-Rfit™ для проверки индивидуального  
коэффициента шумоподавления 

 
Многоцелевые 

 +
Различные модели для разных целей: 
детектируемые, с высоким и низким 
шумоподавлением 

Вкладыши 3М™ 1261/ 1271

Частота (Гц)

Среднее 
шумоподавление (дБ) 

Стандартное 
отклонение (дБ) 

Уровень 
защиты (дБ)  

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

26,6 27,7 28,4 29,5 29,6 35,6 35,4 38,9

9,4 9,9 10,9 9,6 8,2 6,8 9,6 6,7

17,2 17,8 17,5 19,9 21,4 28,8 25,8 32,2

Шумоподавление: 28 дБ, В=30 дБ, Ср.=26 дБ, H=18 дБ, APVf=Mf-sf

Средства защиты 
органов слуха 
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Противошумные беруши 3М™ на дужке 

 
Комфортные
 + Очень лёгкие 
 +Минимальное давление на слуховой канал 

обеспечивая лучшую гигиену и уменьшая 

 

Удобные 

 + Могут носиться за головой и под 

 
Совместимость с 

 +
Конструкция позволяет применять 
вкладыши вместе с другими СИЗ

 Характеристики: Вкладыши 3М™ 1310
 

+ Легки в использовании 

Беруши 3М™ 1310 (дужка под подбородкам) 

Частота (Гц)

Среднее 
шумоподавление (дБ) 

Стандартное 
отклонение (дБ) 

Уровень 
защиты (дБ)  

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

22,6 21,7 21,8 23,6 25,1 34,8 40,5 42,7

5,0 4,6 4,5 4,3 3,0 3,2 4,3 3,6

17,6 17,0 17,3 19,3 22,1 31,6 36,2 39,1

Шумоподавление: 26 дБ, В=30 дБ, Ср.=22 дБ, H=19 дБ

Вкладыши 3М™ 1311
Сменные вкладыши

+ Идеальны для людей находящихся в и вне 
помещения

 +Круглые вкладыши не входят в ушной канал,

  
+ Запасные вкладыши в наличии 

риск раздражения  

подбородком  

Средства защиты 
органов слуха 

Противошумные вкладыши на дужке 3М™ 1310 просты в использовании и 
очень удобны. Они быстро вставляются и удаляются, и могут быть одеты на 
шею, когда не требуется их использование, что делает их идеальными для пе-
риодического использования. Противошумные вкладыши на дужке предлага-
ют простое решение, чтобы помочь улучшить выбор средств защиты слуха, 
которые наилучшим образом соответствует рабочей среде. Большинство мо-
делей доступны с возможностью замены вкладышей, что делает их более рен-
табельным вариантом. 
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Диспенсер для противошумных вкладышей 

 
Комфортные:

 +

+

 Характеристики: Диспенсер 3М™ One Touch™ Pro
 

+

Материал   : ABS-пластик
Цвет   : Cиний

Модели берушей совместимых с  
диспенсером 3М™ One Touch™ Pro

Средства защиты 
органов слуха 

3М™ One Touch™ Pro
Области применения    

Шлифование
Сварка
Обслуживание помещений 
Монтаж/ демонтаж
Подрывные работы  
Малярные работы
Электротехнические работы  
Очистка

+
+
+
+
+
+
+
+

Диспенсер можно установить 
как отдельно, так и повесить 
на стену
Надёжен и долговечен. 
Работает долго даже в самых 
суровых условиях
Сделан из ABS-пластика: 
устойчив к ударам и перепадам 
температур. Имеет легкий ход 
распределителя
Устойчив к воздействию солнца, 
дождя, ветра
Визуальный индикатор подскажет, 
когда нужно заменить колбу

  
Быстро и легко заправляется: 
на замену колбы уйдет не больше
минуты

+

+

+

 
Совместимость с 

 
+ Совместимы с берушами  

3М™ 1100, 3М™ E-A-R™ Classic™

Одноразовые вкладыши 
 

3М™ 1100

Одноразовые вкладыши 

 

3М™ E-A-R™ Classic™

Диспенсер для противошумных вкладышей 3M™ One Touch™ PRO всегда под 
рукой. Выдает четко по 1-му вкладышу за одно вращение. Совместим со смен-
ными колбами 3M™ с противошумными вкладышами 3M™ E-A-R™.
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Наушники 3М™ Peltor™ Optime™ I  

 
Комфортные:

 + 

+

 

Эффективные:  

 +Умеренное шумоподавление несмотря 

 Многоцелевые:

 +
Имеется несколько моделей, включая 
модели со стандартным и затылочным  

 Характеристики: Наушники 3М™ Peltor™ Optime™ I 
 

конструкцию 27 дБ. 

Наушники 

со складным оголовьем  

+ Уникальная конструкция оголовья:
проволока из нержавеющей стали  

 

+

  
для создания постоянного давления 

на лёгкость и низкопрофильную 

Крайне низкопрофильные и легкие 
(180 г.), что позволяет сочетать их с 
другими средствами защиты
Достаточный объем свободного 
пространства под вкладышами 
повышает комфорт для пользователя
Мягкие и широкие уплотнительные 
кольца, заполненные уникальным 
сочетанием жидкости и пористого 
материала, обеспечивают 
оптимальное уплотнение 
и низкое давление

в течении длительного срока 
использования

оголовьем, складные и с креплением на 
каску. Все модели имеют окраску 
повышенной видимости

со стандартным оголовьем 
Шумоподавление: 27 дБ

Другие модели наушников  
3М™ Peltor™ Optime™ I 

Удобный вариант хранения
Шумоподавление: 28 дБ

Наушники  

с креплением на каску   
Шумоподавление: 26 дБ

Наушники 3М™ Peltor™ 
Optime™ I Hi-Viz
Наушники повышенной види-
мости из флуоресцентного  
материала. Предназначены 
для рабочих, которым необ-
ходима дополнительная види-
мость, например, дорожных 
рабочих и персонала в аэро-
портах. Имеются в наличии 
в различных вариантах.

Средства защиты 
органов слуха 

3М™ Peltor™ Optime™ I 

3М™ Peltor™ Optime™ I

Шумоподавление: 28 дБ 

Гигиенический набор 
обтюраторов

Наушники 3М  Peltor  Optime  I – это универсальное средство защиты органов ™ ™ ™
слуха, отличающееся небольшим весом, повышенным комфортом в использова-
нии и удобной конструкцией оголовья. Оптимально подходит для использования 
в условиях с умеренным уровнем промышленного шума, таких как мастерские, 
цеха обработки листового металла, дорожное строительство, типографии, а так-
же могут использоваться при выполнении бытовых работ, например, при стрижке 
газонов.  
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Наушники 3М™ Peltor™ Optime™ II  

 
Комфортные

 +  

+

 

Эффективные  

+

 

Многоцелевые

 
+ Имеется несколько моделей, включая 

модели со стандартным и затылочным  

 Характеристики: Наушники 3М™ Peltor™ Optime™ II 
 

Наушники 

со складным оголовьем  

+

 

+

 

оголовьем, складные и с креплением на 
каску. Все модели имеют окраску 
повышенной видимости

со стандартным оголовьем 
Шумоподавление: 31 дБ

Другие модели наушников 
3М™ Peltor™ Optime™ II 

Удобный вариант хранения
Шумоподавление: 31 дБ

Наушники 

с затылочным оголовьем  
Благодаря такому оголовью

Шумоподавление: 31 дБ

обеспечивается прекрасная 
совместимость с каской  

Наушники 

с креплением на каску   
Шумоподавление: 30 дБ

Для каждого варианта наушников 
предлагаются гигиенические комплекты  –
набор сменных гигиенических обтюраторов. 

Один типоразмер для всех моделей наушников. 

пространства под чашками обеспечивает 
вентиляцию слухового канала, повышая 

Мягкие и широкие уплотнительные 
кольца, заполненные уникальным 
сочетанием жидкости и пористого 
материала, обеспечивают оптимальное 

вентиляционные каналы и покрыты 
мягкой, текстурированной гигиеничной 

Достаточный объем свободного 

комфорт для пользователя

уплотнение и низкое давление

Уплотнительные кольца имеют 

пленкой

Высокий коэффициент шумоподавления, 
несмотря на легкость и низкопрофильную 
конструкцию: 31 дБ
Уникальная конструкция оголовья: 
проволока из нержавеющей стали для 
создания постоянного давления в течение 
длительного срока использования

Дополнительные принадлежности

Наушники 3М™ Peltor™ 
Optime™ II Нажми и 
слушай (PTL)
Наушники с функцией вклю- 
чения возможности слышать. 
Слышимость внешних зву- 
ков обеспечивается простым
нажатием кнопки, без риска 
получить шумовую травму. 

Средства защиты 
органов слуха 

3М™ Peltor™ Optime™ II 

3М™ Peltor™ Optime™ II 

3М™ Peltor™ Optime™ II 

Комплект сменных 
гигиенических  обтюраторов

Наушники 3М  Peltor  Optime  II имеют среднюю противошумную эффектив-™ ™ ™
ность 31 дБ и предназначены для применения в условиях интенсивного промыш-
ленного шума, при работах со строительными машинами, в аэропортах и на сель-
скохозяйственных работах. При защите от шумов высоких частот их эффектив-
ность составляет 32 дБ, средних частот – 28 дБ, а для шумов низких частот – 
20 дБ. Сочетают в себе лёгкость, сравнительно небольшой объем и высокие пока-
затели шумоподавления. 

Шумоподавление: 31дБ
Имеется в наличии в вариан-
те с креплением на каску и 
в варианте повышенной ви-
димости Hi-Viz.
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Наушники 3М™ Peltor™ Optime™ III  

 
Комфортные

 +

+

 

Эффективные  

+

 

Многоцелевые

 
+ Имеется 3 типа оголовья: стандартное,  

затылочное оголовье и оголовье с 

 Характеристики: Наушники 3М™ Peltor™ Optime™ III 
 

Наушники 

+

+

 

креплением на каску. 

со стандартным оголовьем 
Шумоподавление: 35 дБ

Другие модели наушников 
3М™ Peltor™ Optime™ III 

Шумоподавление: 35 дБ

Наушники 

с креплением на каску  
Шумоподавление: 34 дБ

Наушники 3М™ Peltor™ 
Optime™ III Hi-Viz

Для каждого варианта наушников 
предлагаются гигиенические комплекты  –
набор сменных гигиенических обтюраторов. 

Один типоразмер для всех моделей наушников. 

Дополнительные принадлежности

Достаточный объем свободного 
пространства под чашками 
обеспечивает вентиляцию слухового 
канала, повышая комфорт для 
пользователя
Широкие уплотнительные кольца
Уплотнительные кольца заполнены 
мягким пластиковым пористым 
материалом для обеспечения 
наилучшего прилегания и низкого 
давления в точке контакта

Очень высокий коэффициент 
шумоподавления: 35 дБ
Уникальная конструкция оголовья: 
проволока из нержавеющей стали 
для создания постоянного давления в 
течение длительного срока использования
Конструкция со сдвоенными чашками 
снижает резонанс и обеспечивает 
прекрасное шумоподавление на высоких 
частотах

+

с затылочным оголовьем  
Благодаря такому оголовью
обеспечивается прекрасная 
совместимость с каской  

Наушники повышенной 
видимости из флуоресцент-
ного материала. Предназна-
чены для рабочих, которым 
необходима дополнительная 
видимость, например, дорож- 
ных рабочих и персонала на- 
земного обслуживанияв аэ- 
ропортах. Имеется в наличии

Средства защиты 
органов слуха 

3М™ Peltor™ Optime™ III 

3М™ Peltor™ Optime™ III 

во всех вариантах. 
Шумоподавление: 35 дБ 

Комплект сменных гигиенических   
обтюраторов

Наушники 3М  Peltor  Optime  III являются самыми эффективными противошум-™ ™ ™
ными наушниками в серии Optime  и были разработаны для применения в услови-™
ях с исключительно высоким уровнем шума. Их эффективность основана на техно-
логии двойного корпуса звукоизолирующих чашек, которая сводит к минимуму ре-
зонансный эффект, возникающий в области узлов крепления чашек на оголовье. 
Такая конструкция обеспечивает максимальную эффективность глушения шумов в
высокочастотной полосе, в то же время позволяя относительно легко слышать че-
ловеческую речь и сигналы опасности. С другой стороны, двойной корпус чашек, 
благодаря большому объёму, чрезвычайно эффективно подавляет низкочастотные 
шумы.
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Наушники 3М™ Peltor™ Х4  

 
Комфортные
 +

+

Эффективные  

+

 

 Характеристики: Наушники 3М™ Peltor™ Х4 
 

Наушники 3М™ Peltor™ Х4

со стандартным оголовьем 

Другие модели наушников  

с креплением на каску 
Шумоподавление: 32 дБ

Маловесная современная 
низкопрофильная конструкция
Мягкие широкие амбушюры 
поддерживают комфортный 
уровень прижатия в области ушей

 +

Новая технология изготовления 
шумопоглощающего 
пеноматериала  обеспечивает 
болееэффективную звукоизоляцию 
и надежную защиту
Прорезиненный нескользящий 
материал делает использование 
на объекте еще более безопасным

Удобные

 + Удобно протирать/ мыть

 + Амбушюры легко подлежат замене 
при необходимости

Шумоподавление: 33 дБ

Наушники 3М™ Peltor™ X4A  стандартное оголовье –

Частота (Гц)

Среднее 
шумоподавление (дБ) 

Стандартное 
отклонение (дБ) 

Уровень 
защиты (дБ)  

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

19,6 17,8 22,1 30,6 39,5 37,3 43,8 42,1

4,1 2,3 2,5 1,8 2,9 4,1 2,8 4,0

15,5 15,5 19,6 28,8 36,6 33,2 41,1 38,2

Шумоподавление: 33 дБ, В=36 дБ, Ср.=30 дБ, H=22 дБ

Наушники 3М™ Peltor™ X4Р3  с креплением на каску  –

Частота (Гц)

Среднее 
шумоподавление (дБ) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

16,6 16,8 21,8 30,6 40,1 36,7 43,1 41,9

Стандартное 
отклонение (дБ) 

Уровень 
защиты (дБ)  

3,6 2,5 2,1 1,9 2,3 3,7 2,7 4,7

12,9 14,3 19,7 28,7 37,8 32,9 40,4 37,2

Многоцелевые

 
+Имеется 2 типа оголовья: стандартное  

и оголовье с креплением на каску  

Шумоподавление: 32 дБ, В=36 дБ, Ср.=30 дБ, H=21 дБ

Средства защиты 
органов слуха 

Комплект сменных гигиенических   
обтюраторов

3М™ Peltor™ Х4 

Противошумные наушники 3М  Peltor   серии X сочетают комфорт, высокий уро-™ ™
вень шумоподавления и современный дизайн, что делает их лучшим решением для 
защиты слуха! Дизайн наушников уже получил ряд наград, в том числе в 2013 году 
бронзовую награду от Общества промышленного дизайна Америки. 
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Наушники 3М™ Peltor™ Х5

 
Дизайн
 +

+

Комфортные  

+

 

 Характеристики: Наушники 3М™ Peltor™ Х5 
 

Наушники 3М™ Peltor™ Х5

+

со стандартным оголовьем 

Другие модели наушников 

Комплект сменных гигиенических   
обтюраторов

с креплением на каску 
Шумоподавление: 36 дБ

Современный дизайн
Электрически изолированное оголовье
Специальное цветовое кодирование 
для удобства выбора

Первые и единственные наушники, 

 +

Относительно лёгкие и комфортные в 
ношении несмотря на большой размер 
чашек
Спаренная конструкция оголовья позволяет 
снизить скопление тепла, обеспечивает 
хорошую посадку и баланс при ношении.  
Прорезиненный нескользящий материал делает 
использование на объекте еще более безопасным
Чашки с большим пространством внутри 
минимизируют скопление тепла и влаги  

 + Лёгкость в обслуживании: легко 
заменяемые подушки и уплотнительные  

Шумоподавление: 37 дБ

Наушники 3М™ Peltor™ X5A  стандартное оголовье –

Частота (Гц)

Среднее 
шумоподавление (дБ) 

Стандартное 
отклонение (дБ) 

Уровень 
защиты (дБ)  

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

23,0 22,3 28,8 39,7 44,2 39,8 43,0 40,2

3,1 2,4 2,4 2,7 3,4 4,6 2,8 2,9

19,8 19,9 26,4 37,0 40,9 35,2 40,2 37,3

Шумоподавление: 37 дБ, В=37 дБ, Ср.=35 дБ, H=27 дБ

Наушники 3М™ Peltor™ X5Р3 - с креплением на каску  

Частота (Гц)

Среднее 
шумоподавление (дБ) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

20,4 22,0 26,9 38,2 43,5 38,7 41,0 40,4

Стандартное 
отклонение (дБ) 

Уровень 
защиты (дБ)  

3,3 3,1 2,2 2,8 3,4 4,5 2,5 3,3

17,1 18,9 24,7 35,4 40,2 34,2 38,5 37,2

Многоцелевые

 
+ Имеется 2 типа оголовья:  
 стандартное и  оголовье с 

Шумоподавление: 36 дБ, В=36 дБ, Ср.=34 дБ, H=26 дБ

имеющие шумоподавление 37 дБ. 

+

кольца

 +

Средства защиты 
органов слуха 

3М™ Peltor™ Х5 

Наушники модели Х5 предлагают исключительно высокое ослабление звука на 37 дБ 
SNR, прекрасно подходя для случаев экстра-защиты, в которых обычно требуется 
два типа средств защиты слуха в виде берушей и наушников. 

креплением на каску  
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