
DENON  
Наушники-вкладыши AH-C351  
Инструкция по эксплуатации  
 
Комплект поставки  

Проверьте наличие следующих комплектующих, поставляемых с основным устройством:  
 Инструкция по эксплуатации ..............................................................1  
 Насадки для уха (размеры S и L) (  A) ......................................по 2 шт. каждого размера  

 Удлинительный кабель (длина кабеля примерно 0,8 м) (  B) ......1  

 Сумочка для переноски (  C) ...........................................................1  

 Список сервисных центров ..................................................................1  
 
Декларация соответствия  

Мы декларируем под свою исключительную ответственность, что данное изделие, на которое 
распространяется эта декларация, соответствует следующему стандарту:  
EN55013  
в соответствии с положениями директивы 2004/108/EC (для европейской модели). 
 
Примечание по переработке  

Материалы, из которых изготовлена упаковка данного изделия, могут быть 
переработаны для повторного использования. Выбрасывать упаковочные 
материалы следует в соответствии с местными правилами по переработке 
отходов. При выбрасывании данного изделия соблюдайте местные правила и 
предписания. Данное изделие и прилагаемые комплектующие соответствуют 
директиве WEEE (для европейской модели).  
 
Меры предосторожности  

•  Прослушивание на высокой громкости, вызывающей раздражение ушей, может иметь отрицательное влияние на Ваш слух.  
•  Не используйте наушники во время вождения велосипеда, мотоцикла или автомобиля. Это может привести к несчастному случаю.  
•  При использовании наушников из соображений безопасности устанавливайте уровень громкости, при котором можно слышать 
окружающие звуки.  

•  Не погружайте в воду и не смачивайте наушники.  
•  Не кладите тяжелые предметы на наушники, не нагревайте их и не тяните за кабель. Это может повредить или деформировать 
наушники.  

 
Предостережения по обращению  

•  При отсоединении кабеля обязательно беритесь за корпус разъема.  
•  Насадки для уха могут разрушаться при длительном использовании или хранении.  
•  Насадки для уха являются расходным материалом. Они разрушаются от частого употребления и длительного хранения. При 
возникновении повреждений их следует заменить.  

•  Всегда держите наушники (особенно насадки для уха) в чистоте. При загрязнении качество работы может ухудшиться. В случае 
загрязнения осторожно удалите грязь мягкой тканью.  

•  Не используйте бензол, разбавители или иные органические растворители или инсектициды для чистки данного изделия, поскольку 
это может привести к изменениям в качестве функционирования или к повреждению окраски.  

•  Конструкция наушников такова, что при слишком высокой громкости происходит утечка звука. Уважайте окружающих.  
 
Использование наушников  

Найдите маркировку левого/правого канала на наушниках, затем плотно вставьте их в ушную раковину. Наушник с отметкой  
вставьте в правое ухо, а наушник с отметкой  в левое.  
 
Прилегание насадок для уха  

Если насадки для уха не соответствуют должным образом Вашим ушам, то басовый диапазон может быть плохо слышен. Для 
достижения лучшего качества звучания установите насадки для уха в положение, в котором они прилегают лучше всего, полностью 
вставьте их в уши и убедитесь, что прилегание плотное. Наушники поступают в продажу с установленными на них насадками для уха 
размера "М" (средний). Если этот размер не подходит для Ваших ушей, замените их насадками для уха другого размера: “L” (большой) 
или “S” (маленький) (  D).  
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
•  Металлические детали будут касаться Вашей кожи. Людям с аллергической реакцией на металл не следует пользоваться 
данными наушниками.  

•  Если при использовании наушников у Вас возникает ощущение раздражения кожи, прекратите пользоваться ими и 
обратитесь за консультацией к врачу или в магазин, где были приобретены эти наушники.  

 
Технические характеристики  
 Тип: динамические головные телефоны  
 Магнит привода: неодимовый магнит Ø9 мм  
 Входное сопротивление: 17 Ом  
 Чувствительность: 110 дБ/мВт  
 Максимальная входная мощность: 20 мВт  
 Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 21000 Гц  
 Вес: 3,0 г (без учета кабеля)  
 Длина кабеля: кабель из бескислородной меди 0,5 м  
 Разъем: позолоченный стерео мини-джек Ø3,5 мм  

 
* В целях усовершенствования в технические характеристики и конструкцию могут вноситься изменения без предварительного 
уведомления.  

РУССКИЙ


